


Показатели, характеризующие результативность мероприятий программы1 

 

№ 

п./п. 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

2019 г. 

(факт на 

10.12.19) 

2020 г. 

(факт на 

01.09.20) 

2021 

(план на 

01.01.2021) 

2021 г. 

(план на 

01.09.21) 

1. 
Общая численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по программам СПО 

Чел. 871 841 835 631 

2. 
Общая численность студентов очной формы обучения, 
обучающихся по  программам СПО по 
профессиям/специальностям из перечня ТОП-50  

Чел. 192 222 220 323 

3. Количество реализуемых в ПОО программ СПО, всего Шт. 7 7 7 4 

4. 
Количество реализуемых программ  СПО по приоритетным 
профессиям/специальностям из перечня ТОП- 50 

Ед. 2 2 2 2 

5. 
Количество основных профессиональных образовательных 
программ, успешно прошедших процедуру 
профессионально-общественной аккредитации, всего 

Шт. 5 5 5 4 

6. 
Численность студентов очной формы обучения, принятых   

на обучение по программам СПО в текущем году, всего 
Чел. 81 250 250 200 

                                                             
1 Без учета средств грантовой поддержки 



7. 

Численность студентов очной формы обучения, принятых 
на обучение по программам СПО по 
профессиям/специальностям  из  перечня  ТОП-50 в 
текущем году 

Чел. 25 100 100 
100 

 

8. 

Численность студентов очной формы обучения, принятых 
на обучение по программам СПО по 
профессиям/специальностям  из  перечня  ТОП-регион в 
текущем году 

Чел. 0 50 50 
50 

 

9. 
Численность выпускников программ СПО очной формы 
обучения в ГПОУ КПТТ в соответствующем году 

Чел. 284 260 260 225 

10. 
Численность выпускников программ обучения по 
программам СПО по профессиям/специальностям из 
перечня ТОП-50 в ГПОУ КПТТ в соответствующем году 

Чел. 22 23 23 125 

11. 
Количество обучающихся, сдавших ДЭ по стандартам 
WSR, всего 

Чел. 25 123 408 97 

11.1. 

В том числе:  

численность обучающихся по очной форме обучения, 
сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

Чел. 25 41 41 47 

11.2. 
численность обучающихся по очной  форме обучения, 
сдавших демонстрационный экзамен в других формах 

Чел. 0 0 114 0 

12. 
Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения и преподавателей), всего 

Чел. 54 54 54 54 

12.1. 
Численность педагогических   кадров (мастеров и 
преподавателей спецдисциплин) системы СПО, прошедших 
обучение в Академии Ворлдскиллс Россия 

Чел. 7 30 
 

31  

 

31 



12.2. 

Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения и преподавателей), 
прошедших обучение на право участия в региональном 
чемпионате WSR (эксперт компетенции) в 
соответствующем году 

Чел. 20 15 12 25 

12.3 

Численность педагогических   кадров (мастеров и 
преподавателей спецдисциплин) ГПОУ КПТТ, прошедших 
обучение в ГБУ ДПО «КРИРПО» по вопросам реализации 
программ СПО по профессиям и специальностям из 
перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс, всего 

Чел. 14 12 11 
8 

 

12.4 
Численность работников ГПОУ КПТТ, прошедших 
обучение по программам, направленным на формирование 
актуальных управленческих компетенций 

Чел. 6 
8 

 

9 

 

 

9 

12.5 
Численность педагогических работников, прошедших 
стажировку на предприятиях по профилю подготовки 
студентов, всего 

Чел. 25 20 20 20 

12.6 

Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения  и преподавателей) ГПОУ 
КПТТ  – действующих экспертов демонстрационного 
экзамена (с правом оценки проведения) по стандартам WSR 

Чел. 25 30 30 31 

12.7 

Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения и преподавателей) – 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 
международного уровня 

Чел. 0 0 0 1 



12.8 

Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения и преподавателей) – 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 
национального уровня 

 

Чел. 3 3 3 4 

12.9 

Численность педагогических кадров (мастеров 
производственного обучения и преподавателей) – главных 
экспертов WSR регионального уровня (с правом 
проведения/оценки регионального чемпионата) 

Чел. 8 4 11 11 

12.10 

Численность педагогических кадров (мастеров 

производственного обучения и преподавателей), 

прошедших обучение по программе «5000 мастеров» 

Чел. 6 10 11 11 

12.11 

Численность педагогических кадров (мастеров 

производственного обучения и преподавателей), 

прошедших обучение по программе «5000 мастеров» и 

получивших сертификат 

Чел. 4 10 
11 

 
11 

13. 

Численность педагогических кадров, прошедших 

повышение квалификации по вопросам реализации 

инклюзивного образовательного процесса и обучения 

студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Чел. 3 5 4 6 

14. 
СЦК (Специализированные Центры Компетенций), 
аккредитованные Союзом Ворлдскиллс Россия, 
функционирующие на базе ГПОУ КПТТ 

Ед. 1 1 0 3 

15. 
Количество центров опережающей профессиональной 
подготовки 

Ед. 0 0 0 1 



16. 

Количество компетенций Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (ВСР), соответствующих 
профилю реализуемых в ПОО программ СПО, в которых 
приняли участие обучающиеся в отчётном году 

Ед. 7 6 6 8 

16.1 
В т.ч. количество компетенций Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (ВСР), в которых обучающиеся 
стали победителями или призёрами 

Шт. 7 7 7 10 

17. 

Количество компетенций Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (ВСР) отчётного года, по 
которым ПОО выступала в качестве площадки 
проведения соревнований и/или соорганизатора 
соревнований 

Шт. 5 5 5 6 

18. 
Количество обучающихся, принявших участие в 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(ВСР) в отчётном году 

Чел. 16 16 16 18 

18.1 
Количество обучающихся, ставших победителями и/или 
призёрами в Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (ВСР) в отчётном году 

Чел. 11 11 11 15 

18.2 

Количество обучающихся, ставших победителями и/или 
призёрами на «своей» площадке (в своём ПОО) в 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(ВСР) в отчётном году 

Чел. 5 5 5 6 

19. 
Количество проведённых профориентационных 
мероприятий среди школьников за отчётный год, 
зарегистрированных на цифровой платформе 

Шт. 14 11 15 18 

20. 

Количество обучающихся образовательных организаций 
общего образования Кемеровской области, посетивших 
площадки регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Чел. 600 – – 600 



21. 
Количество экспертов от предприятий, принявших участие 
в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Чел. 2 1 7 2 

22. 
Количество созданных (аккредитованных по ВСР) ЦПДЭ и 
наименования компетенций в них 

Ед. 

3 

(«Обслужива

ние грузовой 

техники», 

«Ремонт и 

обслуживани

е легковых 

автомобилей, 

«Кузовной 

ремонт») 

4 

(«Обслужив

ание 

грузовой 

техники», 

«Ремонт и 

обслуживан

ие легковых 

автомобиле

й, 

«Кузовной 

ремонт», 

«Экспедиро

вание 

грузов») 

4 

(«Обслужив

ание 

грузовой 

техники», 

«Ремонт и 

обслуживан

ие легковых 

автомобиле

й, 

«Кузовной 

ремонт», 

«Экспедиро

вание 

грузов») 

4 

(«Обслуживание 

грузовой 

техники», 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

«Кузовной 

ремонт», 

«Экспедирование 

грузов») 

23. 
Количество структурных подразделений ГПОУ КПТТ 
(базовых кафедр, центров практической подготовки), 
созданных на базе предприятий транспортной отрасли 

Ед. 
2 – – – 

24. 
Количество разработанных программ профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования 

Ед. 
8 60 73 10 

25. Количество разработанных ЭУМК  Ед. 5 7 7 8 

26. Количество обучающихся ПОО, освоивших 

дополнительные профессиональные образовательные 

программы за отчётный год всего 

Чел. 

241 48 59 60 



26.1 В т.ч. количество обучающихся ПОО, освоивших 

дополнительные профессиональные образовательные 

программы - программы опережающей профессиональной 

подготовки за отчётный год 

Чел. 

– – – 25 

27. 

Численность обученных по программам для граждан 
предпенсионного возраста (отнесенных к данной категории 
в соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2018 г. 
N 350-ФЗ) в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» за 
отчётный год всего 

Чел. 

85 82 82 200 

27.1 

В т.ч. численность обученных по программам для граждан 

предпенсионного возраста по стандартам WSR 

 

Чел. 

85 82 82 120 

28 Доля инвалидов, успешно завершивших обучение, от числа 

принятых на обучение в соответствующем году  

% 
85 85 

100 

 
85 

29. 
Количество используемых (обучающимися) в учебных 
целях компьютеров, имеющих доступ в интернет 

Шт. 
120 160 160 160 

30. 
Количество лабораторий и полигонов, оборудованных для 
выполнения практических работ по программам СПО, 
реализуемых в ПОО 

Шт. 
20 20 20 20 

31. 

Сумма внебюджетных средств ПОО, направленная на 

техническую модернизацию, ремонт и переоборудование 

учебных пространств за отчётный год (без учёта грантов) 

Руб. 

3068930,24 6318454,08 3700000 6000000 



32. 

Сумма бюджетных средств из Федерального бюджета, 

направленная на техническую модернизацию, ремонт и 

переоборудование учебных пространств за отчётный год - 

гранты 

Руб. 

3115426,5 21740584,95 34100000 2000000 

33. 

Сумма бюджетных средств из Регионального бюджета, 

направленная на техническую модернизацию, ремонт и 

переоборудование учебных пространств за отчётный год 

(без учёта грантов!) 

Руб. 

7106088,61 8595768,92 15000000 200000 

34. 
Сумма средств, направленная на обеспечение 

жизнедеятельности ПОО из бюджетных средств 

Руб. 
7354233,67 5476954,75 7800000 8052505 

35. 
Сумма средств, направленная на обеспечение 

жизнедеятельности ПОО из внебюджетных источников 

Руб. 
6848924,45 4867631,77 6400000 6000000 

36. 

Сумма средств, направленная на финансирование 

мероприятий программы в части развития инклюзивного 

образования 

Руб. 

– 43501 151211 63200 

 

 


