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Отчет по выполнению государственного задания за 2009 год  

для образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Воркутинский педагогический колледж» 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                 Таблица 1  

Количественные показатели выполнения государственного задания 

 
Наименование категории потребителей Плановое количество 

потребителей (доведено 

государственным 

заданием на 2009г.) 

Среднегодовое количество 

потребителей бюджетной 

услуги (на дату 01.01.2010г) 

Лица, обучающиеся по 

программам среднего 

профессионального 

образования на 

бюджетной основе, в том 

числе: 

Очная форма 165 163,5 

Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

101 104 

Заочная форма   

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

7,5 8,5 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 2 5 

Лица, обучающиеся по 

программам начального 

профессионального 

образования, в том числе: 

Очная форма 

получения 

образования: 

 

  

Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения 

родителей, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

  

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;   

 

 

                                                                                                                                                      Таблица 2 

 

Качественные показатели выполнения государственного задания 

 
Наименование показателя: Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Фактическое значение 

показателя(на 

01.01.2010г) 

1.Учебный план 

1.1. Доля рабочих учебных планов по каждой 

специальности и профессии, в которых количество 

часов соответствует требованиям примерных учебных 

планов, предусмотренных Госстандартами среднего 

профессионального и начального профессионального 

образования (%) 

Рабочие учебные 

планы по 

специальностям и 

профессиям 

100% 

1.2. Доля рабочих учебных планов, в которых 

перечень дисциплин по каждой специальности и 

учебных предметов по каждой профессии, 

соответствует требованиям примерных учебных 

планов, предусмотренных Госстандартами среднего 

профессионального и начального профессионального 

образования (%) 

Рабочие учебные 

планы по 

специальностям и 

профессиям 

100% 



2. Учебные программы 

2.1. Доля специальностей и профессий, по которым 

есть в наличии рабочие учебные программы (%) 

Рабочие учебные 

(образовательные) 

программы по 

специальностям и 

профессиям 

100% 

2.2. Доля рабочих учебных программ по дисциплинам 

и учебным предметам, соответствующих требованиям 

по содержанию основных дидактических единиц, 

предусмотренных Госстандартами (нормативными 

документами) среднего профессионального и 

начального профессионального образования (%) 

Рабочие программы 

учебных дисциплин и 

учебных предметов 

100% 

2.3. Доля учебных программ, по которым наблюдается 

соответствие изученных дидактических единиц на 

учебных занятиях требованиям рабочих учебных 

программ по дисциплинам и учебным предметам (%) 

Календарно-

тематические планы, 

журналы учебных 

занятий 

100% 

2.4. Доля учебных программ, в которых наблюдается 

соответствие практических видов работ, их тем и 

количества требованиям примерных учебных планов, 

предусмотренных Госстандартами (%) 

Журналы учебных 

занятий 

100% 

2.5 Доля экзаменационных материалов, в содержании 

которых наблюдается соответствие дидактических 

единиц, предусмотренных Госстандартами среднего 

профессионального и начального профессионального 

образования, и реализуемой учебной программе (%) 

Экзаменационные 

материалы по 

учебным 

дисциплинам и 

учебным предметам 

100% 

3. Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение учебных программ 

3.1 Наличие учебников на каждого обучающегося Библиотечный фонд Да 

3.2 Доля учебников, имеющих гриф Министерства 

образования и науки Российской Федерации (%) 

Библиотечный фонд 61% 

3.3. Наличие учебно-методического комплекса на 

каждого обучающегося 

Учебно-методические 

комплексы учебных 

дисциплин и учебных 

предметов 

Да 

3.4  Наличие и оборудование учебных кабинетов 

(лабораторий, мастерских) в соответствии с 

требованиями Госстандартов по каждой 

специальности и профессии 

Перечень и паспорта 

учебных кабинетов 

(лабораторий, 

мастерских) 

Да 

3.5. Число компьютеров, задействованных в учебном 

процессе, приходящихся на 100 обучающихся 

приведенных к очной форме обучения 

Сведения 

государственной 

отчетности 

27,9 

4. Кадровое обеспечение учебных программ 

4.1 Доля укомплектованности штатными 

педагогическими работниками (%), из них: 

- имеющие высшее профессиональное образование; 

- имеющие среднее профессиональное образование; 

- имеющие начальное профессиональное образование; 

- не имеющие профессионального образования 

Штатное расписание 

и тарификационные 

списки 

 

99,9% 

97,3% 

2,6% 

нет 

нет 

4.2. Соответствие педагогов образовательному цензу, 

который определяется Типовым положением об 

учреждении среднего профессионального образования 

и Типовым положением об учреждении начального 

профессионального образования 

Личные дела 

педагогических 

работников 

 

97,4% 



4.3. Доля педагогических работников, имеющих: 

- высшую квалификационную категорию; 

- первую квалификационную категорию; 

- вторую квалификационную категорию. 

Сведения 

государственной 

отчетности 

 

69,4% 

13,9% 

16,7% 

4.4. Доля педагогических работников, прошедших в 

течение года повышение квалификации (%) 

Личные дела и 

трудовые книжки 

педагогических 

работников 

 

75% 

5. Уровень и качество подготовки выпускников 

5.1 Сохранность контингента обучающихся (%) за 

2009 год 

Сведения 

государственной 

отчетности 

100% 

5.2 Уровень усвоения учебных программ по 

специальностям и профессиям (%) за 2009 год 

Итоги 

промежуточной 

аттестации 

100% 

5.3. Доля выпускников, имеющих положительные 

оценки по государственной (итоговой) аттестации 

Итоги 

государственной 

(итоговой) аттестации 

100% 

5.4. Количество обучающихся, награжденных золотой 

и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 

Итоги 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Нет 

5.5. Количество обучающихся, получивших диплом с 

«отличием» 

Итоги 

государственной 

(итоговой) аттестации 

25  

5.6 Количество обучающихся, являющихся 

участниками конкурсов профессионального 

мастерства, научно-практических конференций 

республиканского и федерального уровней 

Итоги 

республиканского 

конкурса «УСПО-

года» 

Федеральный 

Интернет-

экзамен в сфере 

профессиональн

ого образования 

 

5.7. Численность выпускников, трудоустроенных в 

течение 1 года по полученной специальности, 

профессии 

Итоги мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

69% (41 человек) 

 - Очное обучение в ВУЗах   20% 

 - Призыв в Вооруженные силы 2% 

 

 

 

Заместитель директора по УПР                                                          С.И. Пиженко 

 

 


