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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса «Лучшая образовательная организация среднего профессионального 

образования медицинского (фармацевтического) профиля Сибирского 

федерального округа» (далее – конкурс), а также требования к участникам и 

конкурсным материалам, сроки, этапы проведения конкурса, регламент заявок 

на участие, показатели достижений, основные индикаторы и критерии (баллы) 

оценки 

1.2. Конкурс  проводится с целью выявления лучших образовательных 

организаций среднего профессионального образования медицинского и 

фармацевтического профиля Сибирского Федерального округа,  добившихся 

наиболее высоких результатов в области подготовки специалистов; 

стимулирования образовательных организаций среднего профессионального 

образования медицинского и фармацевтического профиля Сибирского 

Федерального округа на внедрение передовых достижений медицинской и 

педагогической науки и практики в образовательную деятельность;  

информирования о положительном опыте реализации образовательных 

программ и методик среднего профессионального образования медицинского и 

фармацевтического профиля в  образовательных организациях среднего 

профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля 

Сибирского Федерального Округа. 

1.3. Задачи конкурса: 

 Активизация деятельности образовательных организаций по 

повышению качества подготовки специалистов, повышению социальной 

значимости и престижа среднего медицинского и  фармацевтического 

образования; 

 Разработка, обмен опытом и внедрение в образовательный процесс 

инновационных, организационных, научно-методических и 

педагогических подходов, оказывающих эффективное влияние на 

воспитание, развитие, социальную  и профессиональную адаптацию и 

здоровье обучающихся; 

 Развитие творческого потенциала коллективов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Сибирского Федерального округа при реализации основных 

образовательных программ, способствующих формированию 

толерантности и высокой социальной эмпатии у обучающихся, их 

профессиональному трудоустройству в медицинских организациях 

региона; 
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 Выявление наиболее эффективных концептуальных подходов к 

развитию среднего профессионального медицинского и 

фармацевтического образования. 

1.4.1. Основные принципы конкурса: 

- добровольность; 

- объективность материалов; 

- открытость; 

- профессиональная корректность и взаимопомощь. 

1.4.2. Подведение итогов конкурса – до 1 июня 2015 года. 

 

 

II. Условия участия в конкурсе 

 

2.1. К участию в конкурсе допускаются профессиональные образовательные 

организации медицинского и фармацевтического профилей Сибирского 

федерального (далее – ПОО) округа любой формы собственности, имеющие: 

- действующие учредительные документы (устав, свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица); 

- правоустанавливающие документы (лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации); 

- официальный сайт, на котором размещен отчет о деятельности 

образовательной организации; 

- материалы (дипломы, сертификаты и т.д.), подтверждающие высокий 

рейтинг образовательной организации в профессиональном сообществе и у 

общественности. 

2.2. Образовательные учреждения, победители и призеры предыдущего 

учебного года к участию в конкурсе не допускаются. 

 

III. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно. Сроки проведения: с 30.04.2016 по 

01.06.2016 г. 

3.2. ПОО, подавшая заявку, автоматически становится участником 

окружного этапа конкурса. 

3.3. Все представленные количественные показатели должны быть 

обоснованы в аналитической сопроводительной записке. К каждому 

количественному показателю прикладывается перечень документов и (или) 

методических материалов, раскрывающих качественную сторону показателя. 

3.4. В соответствии с представленным перечнем, организаторы 

конкурса вправе запросить любой из указанных документов для анализа и 

экспертизы. 

3.5. Конкурсные материалы оцениваются по показателям достижений. 

По каждому индикатору показателя достижений выставляются баллы в 

соответствии с критериями оценки. 
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По набранной сумме баллов определяется ПОО, которая проходит на 

следующий этап конкурса и будет представлять Сибирский Федеральный округ 

на федеральном уровне. 

3.6. На этап федерального округа  предоставляются: 

3.3.1. Заявка на участие (приложение №1); 

3.3.2. Анкета с данными за три года (включая конкурсный год) 

деятельности ПОО (Приложение № 2). Анкета не должна иметь расхождений с 

данными  форм федеральных статистических наблюдений  (формы СПО 1, 

СПО 2). Анкета предоставляется на бумажном и электронном носителях. 

Образовательная организация несет ответственность за достоверность 

предоставленной в анкете информации. Данные должны быть сравнимы, 

соотносимы со статистическими данными и проверяемы. 

3.3.3. Информация по основным показателям достижений (Приложение 

№ 3). Информация о достижениях должна соответствовать данным 

конкурсного года в аналитической анкете и предоставляться на электронном и 

бумажном носителе. 

3.3.4. Информационная карта участника конкурса (Приложение № 4). 

3.3.5. Оценочная карта участника конкурса  (образовательной организации) 

по показателям достижений с заполненной графой «критерии (баллы) 

самооценки» (Приложение № 6). 

Оценка и самооценка по показателям достижений ОО проводится в 

соответствии с «Критериями (баллами) оценки показателей достижений по 

индикаторам» (Приложение № 5) 

3.7. Требования к оформлению материалов конкурса. 

Весь перечень документов, обозначенных в пункте 3.3. предоставляется 

на бумажном и электронном носителях. Дата предоставления документов в 

печатном виде устанавливается по почтовому штемпелю. 

 

IV. Содержание конкурса 

4.1. Предметом конкурсного отбора являются предоставленные 

материалы  в  динамике показателей  достижений образовательной  

организации за 2014-2015 и 2015-2016 учебный год.  

4.2. Образовательные организации предоставляют информацию по 

следующим показателям достижений: 

4.2.1. Динамика структуры и содержания образования; 

4.2.2. Качество образования обучающихся и выпускников; 

4.2.3. Состояние и эффективность ресурсного обеспечения в части: 

- организационно-правовых ресурсов; 

- кадровых ресурсов; 

- информационно-методических ресурсов; 

- материально-технических ресурсов; 

- финансовых ресурсов. 

4.2.4. Открытость ПОО социуму. 

4.2.5. Эффективность воспитательной деятельности. 

4.2.6. Здоровьесберегающая образовательная и производственная среда. 
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4.3. Каждый из шести показателей достижений имеет набор индикаторов, 

характеризующих наиболее значимые компоненты показателей достижений. 

4.4. Показатели достижений оцениваются в виде суммы баллов, 

полученных по всем индикаторам. 

4.5. Набранная сумма баллов заносится в информационную карту 

(Приложение № 4) конкурсанта председателями конкурсных комиссий на 

региональном этапе (в случае его проведения), этапе федерального округа. 

 
Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
на участие в Конкурсе  медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций среднего профессионального образования  
«Лучшая образовательная организация среднего профессионального 

образования медицинского (фармацевтического) профиля  Сибирского 

федерального округа - 2016» 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение (организация) ___________________________ 

(полное наименование) 

____________________________________________________________________ 

просит допустить к участию в конкурсе медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования«Лучшая образовательная организация среднего 

профессионального образования медицинского (фармацевтического) профиля  

Сибирского федерального округа - 2016» 

             

 

 Дата заполнения ______________     

 Подпись руководителя ПОО_____________ 
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Приложение № 2 

АНКЕТА  

участника Конкурса медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций среднего профессионального образования «Лучшая 

образовательная организация среднего профессионального образования 

медицинского (фармацевтического) профиля  Сибирского федерального 

округа - 2016» 

 

с данными за предыдущие три учебных года (включая конкурсный год) 

 

1. Показатели контингента обучающихся. 

2. Показатели государственного задания и процента выполнения. 

3. Показатели лицензированных специальностей. 

4. Востребованность выпускников на тынке труда(показатели процента 

трудоустройства). 

5. Показатели качественного и количественного состава педагогических 

кадров. 

6. Показатели повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров. 

7. Показатели модернизации учебно-материальной базы  

В том числе показатели финансовых вложений (в процентах от общего 

дохода) 

8. Показатели уровня подготовленности выпускников (среднего балла 

ГИА). 

9. Показатели учебно-методического обеспечения и библиотечного фонда. 

10.Показатели развития и использования информационной, 

образовательной среды и информационных технологий по следующей 

схеме: 

а) динамика компьютерного парка за 3 года. 

б) динамика количества электронных образовательных ресурсов 

медиатеки за 3 года. 

в) динамика посещаемости сайта (за 1 календарный год). 

11.Независимая оценка качества подготовки выпускников. работодателями 

и профессиональным сообществом. 

 

Анкета представляется в виде графиков (таблиц) и прилагается к 

заявке на участие в конкурсе в печатном и электронном виде объемом не 
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более 3-4 страниц с четкими наименованиями критериев анкеты, 

подписью руководителя и печатью. 

 

 

 

 

 

 
Приложение №3 

ИНФОРМАЦИЯ  

по основным показателям достижений 

 

Представляется в печатном и электронном варианте, по каждому 

индикатору, указанному в Приложении 5, с графиками, диаграммами и 

таблицами в формате Microsoft Office Word  объемом не более 30 печатных 

страниц, 12 шрифт Times New Roman, 1,5 интервал. 
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Приложение № 4 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСАНТА  

Конкурса медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций среднего профессионального образования  

«Лучшая образовательная организация среднего профессионального 

образования медицинского (фармацевтического) профиля  Сибирского 

федерального округа - 2016» 

 

1. Образовательное учреждение  

2. Контактная информация (адрес, 

телефон, электронная почта) 

 

3. География проекта (регион)  

4. Срок представления материалов  

5. Заключение конкурсной 

комиссии 
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Приложение № 5 

 

Критерии (баллы) оценки показателей достижений за 2015/2016 учебный 

год по индикаторам 

 

 

№ 

п/п 

Индикатор Критерии (баллы). Порядок 

начисления 

Показатель достижений 

Содержание образования 

1. Количество реализуемых основных 

образовательных программ (далее - ООП) 

по всем специальностям подготовки СПО 

2 балла за каждую ООП 

2. Количество аккредитованных ООП по 

всем специальностям СПО 

1 балл за каждую ООП 

3. Количество реализуемых  

образовательных программ 

дополнительного образования (ОПДО) по 

всем специальностям СПО 

1 балл за каждую ОПДО 

4. Реализация ОПДО СПО с применением 

дистанционной технологии обучения   

2 балла за каждую ОПДО 

 Качество образования обучающихся и выпускников 

5. Итоги промежуточной аттестации 

(средний балл по ПОО) 

Начисляется количество баллов, 

равное среднему баллу 

промежуточной аттестации по 

ПОО 

6. Результаты Государственной итоговой 

аттестации (средний балл по ПОО) 

Начисляется количество баллов, 

равное среднему баллу ГИА по 

ПОО 

7. Доля дипломов о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием 

Количество баллов, равное 1/10 

процента дипломов с отличием от 

ПОО 

8. Процент трудоустроенных выпускников 

по специальности на 1 октября 

следующего учебного года (без учета 

лиц, ушедших в декретный отпуск и ряды 

ВС РФ, а также поступивших в ВУЗы). 

Количество баллов, равное 1/10 

процента трудоустроенных 

выпускников 

9. Отсутствие рекламации от работодателей 

 

1 балл 

10. Отсутствие регистрации выпускников в 

службе занятости 

2 балла 

11. Организация мониторинга  

профессионального и личностного 

развития обучающихся (наличие 

1 балл 
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нормативных документов и свидетельств) 

 Ресурсное обеспечение 

                                                Организационно-правовые ресурсы 

1.  

12. Наличие стратегии (программы) развития 

ПОО, согласованной с учредителем. 

3 балла 

13. Наличие системы менеджмента качества  2 балла 

Кадровые ресурсы 

14. Доля преподавателей (штатных) с 

профильным базовым образованием 

Количество баллов,  

соответствующее 1/10 процента  

преподавателей с профильным  

базовым образованием 

15. Доля преподавателей (штатных) с первой 

и высшей квалификационной категорией 

Количество баллов,  

соответствующее 1/10 процента  

имеющих первую и высшую  

квалификационную категорию 

16. Доля штатных преподавателей, 

прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет  

Количество баллов, равное 1/10  

процента преподавателей,  

прошедших повышение  

квалификации 

17. Доля штатных преподавателей, 

прошедших стажировку за последние 3 

года 

Количество баллов, равное 1/10  
процента преподавателей,  
прошедших стажировку 

 

18. Доля штатных преподавателей, 

прошедших повышение квалификации 

неоднократно за последние 5 лет (в 

объеме не менее 72 часов) 

Количество баллов, равное 1/10  

процента прошедших  

повышение квалификации  

неоднократно за последние 5  

лет, включая конкурсный год 

19. Доля штатных работников, имеющих 

почетное звание, нагрудные знаки за 

заслуги в области образования и 

здравоохранения 

Количество баллов, равное 1/10  

процента, имеющих почетное  

звание, нагрудные знаки за  

заслуги в области образования и  

здравоохранения 

Информационно-методические ресурсы 

20. Количество компьютеров, 

задействованных при реализации ОПОП 

СПО на 100 обучающихся, превышающее 

показатели государственной аккредитации 

1 балл за каждую единицу  

превышения 

21. Наличие локальных сетей, имеющих 

доступ к глобальным информационным 

ресурсам 

2 балла за локальную сеть с  

выходом в Интернет 

22. Количество электронных 

образовательных ресурсов (учебников, 

1 балл за 1 единицу, указанную в   
представленном перечне 
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учебных пособий, учебно-методических и 

т.д.), собственных, разработанных в 

образовательном учреждении 

(мультимедийные презентации НЕ 

СЧИТАТЬ). 

 
 
  
 
 
 

23. Издание собственных учебных (учебно-

методических) пособий по преподаваемым 

дисциплинам, профессиональным модулям  

0,5 балла за 1 единицу, указанную 
в   представленном перечне 
 
 

Научно-исследовательская деятельность 

24. Публикация научных статей штатными 

преподавателями колледжа в: 

- сборниках конгрессов, конференций, 

семинаров; 

- центральных научных журналах; 

- зарубежных журналах. 

Все статьи с указанием авторов, 

издания и названия публикации 

указываются в приложенном перечне. 

  

 

1 балл за 1 статью  

 

2 балла за 1 статью 

3 балла за 1 статью 

  

 

 

25. Организация и проведение колледжем 

научных и научно- методических 

конференций, семинаров, симпозиумов: 

- региональном уровне; 

- на уровне федерального округа; 

- на федеральном уровне. 

Перечень организованных и 

проведенных мероприятий 

прикладывается. 

 

 

 

 3 балла 

   4 балла 

 5 баллов 

26. Наличие призовых мест по итогам научно-

исследовательской работы студентов: 

- участие в студенческих конференциях 

регионального уровня; 

- участие в студенческих конференциях 

федерального округа; 

- участие в студенческих конференциях 

всероссийского уровня; 

- участие в студенческих конференциях 

международного уровня. 

Список призеров прикладывается. 

 

 

 1 балл за каждого призера 

 

 2 балла за каждого призера 

 

 2 балла за каждого призера 

 

3 балла за каждого призера 

 

  

Материально-технические и финансовые ресурсы 

27. 100% обеспеченность базами 

практического обучения по всем 

специальностям 

1 балл 
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28. Доля средств, направленная на оснащение 

учебно-материальной базы ПОО  (для 

программ СПО) в конкурсном году 

1 балл за каждые 5 процентов,  

направленных на оснащение 

29. Доля внебюджетных доходов в 

консолидированном бюджете колледжа 

Начисляется количество баллов, 

равное 1/10 доли внебюджетных 

доходов в консолидированном 

бюджете учреждения 

30. Доля средств, направленная на социальную 

поддержку  

- работников 

 

 

Начисляется количество баллов, 

равное 1/10 процента средств, 

направленных на социальную 

поддержку работников; 

- обучающихся Начисляется количество баллов, 

равное 1/10 процента средств, 

направленных на социальную 

поддержку обучающихся. 

31. Доля средств, направленных на 

противопожарные мероприятия, 

мероприятия по безопасности ПОО и 

охране труда в колледже 

Начисляется количество баллов, 

соответствующее 1/10 полученной 

в процентах доли средств 

 Открытость ПОО социуму 

32. Наличие в ПОО попечительского или 

наблюдательного совета 

 1 балл 

33. Количество договоров о сотрудничестве 

ПОО с работодателями и другими 

субъектами социального партнерства в 

расчете на 100 обучающихся контингента, 

приведенного к очной форме получения 

образования 

Начисляется количество баллов, 

соответствующее количеству 

договоров в расчете на 100 

обучающихся 

34. Наличие службы содействия 

трудоустройству выпускников в ПОО. 

5 баллов 

35. Наличие концепции (программы) 

профориентационной работы 

2 балла 

36. Международное сотрудничество  3 балла при наличии у колледжа 

Соглашения о сотрудничестве 

37. Наличие собственного веб-сайта ПОО 2 балла 

38. Наличие интернет-форума ПОО 2 балла 

 

 Качественные показатели развития 

интернет-среды: 

 

39. Посещаемость сайта ПОО (для 

структурных подразделений ФГОУ ВПО – 

конкретно рубрик, касающихся колледжа) 

за год (приложить скриншот с 

Начисляется 1 балл за каждую 

тысячу посещений 
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отслеживающей системой, например 

Google Analists) 

40. Динамика посещаемости (прирост к 

прошлому году в процентах), 

Начисляется количество баллов, 

равное 1/10 процента прироста 

41. Интенсивность использования интернета в 

ПОО в Мб за год (приложить скриншот 

программы, отслеживающей трафик 

Интернета) в том числе: 

Начисляется количество баллов, 

равное: 

- в учебном процессе 1/10 соотношения количества Мб 

к среднему приведенному 

контингенту обучающихся 

-в организации и управлении 

образовательным процессом 

1/100 соотношения количества Мб 

к среднесписочному составу 

работников 

 Эффективность воспитательной деятельности 

42. Наличие концепции воспитательной 

работы 

2 балла 

43. Наличие у колледжа периодического 

печатного издания 

1 балл 

44. Наличие у колледжа студенческого 

радиовещания или видеоканала 

По 2 балла за каждый вид 

45. Наличие музея истории ПОО 2 балла 

46. Наличие психолого-диагностической и 

консультативной работы в ПОО 

2 балла 

47. Отсутствие правонарушений среди 

обучающихся и работников  

2 балла 

48. Доля студентов, охваченных различными 

видами деятельности, организованной 

органами студенческого самоуправления 

 

Начисляется количество баллов, 

равное 1/10 процента 

обучающихся участвующих в 

мероприятиях, организованных 

органами студенческого 

самоуправления 

            Здоровьесберегающая образовательная и производственная среда 

49. Наличие концепции (программы) по ЗОЖ 2 балла 

50. Наличие в коллективном договоре 

колледжа позиций по ЗОЖ 

2 балла 

51. Наличие у колледжа собственного 

лицензированного здравпункта 

3 балла 

52. Наличие в колледжа системы мониторинга 

за состоянием здоровья обучающихся 

1 балл 

53. Эффективность организации 

диспансеризации обучающихся 

Начисляется количество баллов, 

равное 1/10 процента прошедших 
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диспансеризацию 

54. Организация диагностики морально- 

психологического климата студентов 

колледжа 

Начисляется количество баллов, 

равное 1/10 процента 

участвовавших в оценке 

морально-психологического 

климата 

55. Наличие системы диагностики стиля 

межличностных отношений 

преподавателей и обучающихся колледжа 

1 балл 

56. Обеспеченность студентов колледжа 

спортивными сооружениями (спортивный 

зал, бассейн, спортивная площадка, 

стрелковый тир) 

Рассчитывается по формуле: 

Площадь спорт, сооружения 

Общий контингент (очная форма) 

Начисляется количество баллов, 

равное 1/10 полученных данных 

57. Запрет курения на территории ПОО  2 балла 

58. Комплекс проведенных мероприятий по 

профилактике наркомании и борьбе с 

незаконным оборотом наркотических 

средств (в конкурсном году)  

2 балла за мероприятие, указанное 

в перечне 

59. Проведение олимпиад, конкурсов, секций 

по вопросам ЗОЖ 

1 балл за каждое мероприятие, 

указанное в перечне 

60. Публикации в средствах массовой 

информации и выпуск методических 

пособий по популяризации спорта, 

здорового образа жизни, профилактики 

курения, наркомании, алкогольной 

зависимости 

1 балл за каждую публикацию 

муниципального, регионального и 

федерального уровней, указанную 

в перечне 
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Приложение № 6 

 

Оценочная карта образовательного учреждения  

по показателям достижений 

 

№ п/п Индикатор  Критерии 

(баллы) 

самооценки 

Критерии 

(баллы) 

оценки 

Конкурсной 

комиссии 

Показатель достижений 

I. Содержание образования 

1. Количество реализуемых ООП СПО по всем 

специальностям подготовки  

  

2. Количество аккредитованных ООП СПО по 

всем специальностям подготовки 

  

3. Количество реализуемых ОПДО СПО   

4. Реализация ОПДО с применением 

дистанционной технологии обучения 

  

II. Качество образования обучающихся и выпускников 

5. Итоги промежуточной аттестации (средний 

балл по учреждению) 

  

6. Результаты Государственной итоговой 

аттестации (средний балл по учреждению) 

  

7. Доля дипломов о профессиональном 

образовании с отличием 

  

8. Процент трудоустроенных выпускников   

9. Отсутствие рекламации от работодателей   

10. Отсутствие регистрации выпускников в 

службе занятости 

  

11. Организация мониторинга профессионального 

и личностного развития обучающихся 

  

III. Ресурсное обеспечение 

1. Организационно-правовые ресурсы 

12. Наличие стратегии (программы) развития 

ПОО 

  

13. Наличие системы менеджмента качества   

2. Кадровые ресурсы 

14 Доля преподавателей (штатных) с 

профильным базовым образованием, 

соответствующим преподаваемой 

дисциплине, профессиональному модулю 
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15. Доля преподавателей (штатных) с первой и 

высшей квалификационной категорией 

  

16. Доля преподавателей, прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет 

  

17. Доля штатных преподавателей, прошедших 

стажировку за последние 3 года 

  

18. Доля преподавателей, прошедших повышение 

квалификации неоднократно за последние 5  

лет (в объеме не менее 72 часов) 

  

19. Доля работников, имеющих почетное звание, 

нагрудные знаки за заслуги в области 

образования и здравоохранения 

  

3. Информационно-методические ресурсы 

20. Количество компьютеров на 100 

обучающихся, превышающие показатели 

госаккредитации 

  

21. Количество локальных сетей, имеющих 

доступ к глобальным информационным 

ресурсам 

  

22. Количество электронных образовательных 

ресурсов (учебников, учебных пособий, 

учебно-методических и т.д.): 

собственных, разработанных в 

образовательном учреждении 

  

23. Издание учебных (учебно-методических) 

пособий по преподаваемым дисциплинам, 

профессиональным модулям. 

  

 Научно-исследовательская деятельность  

24. Публикация научных статей в: 

- сборниках конгрессов, конференций, 

семинаров; 

- центральных научных журналах; 

- специализированных журналах; 

- зарубежных журналах; 

  

25. Организация и проведение научных и научно- 

методических конференций, семинаров, 

симпозиумов: 

- на региональном уровне; 

- на уровне федерального округа; 

- на федеральном уровне 
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26. Наличие призовых мест по итогам научно-

исследовательской работы студентов: 

- участие в студенческих конференциях 

регионального уровня; 

- участие в студенческих конференциях 

федерального округа; 

- участие в студенческих конференциях 

всероссийского уровня; 

- участие в студенческих конференциях 

международного уровня. 

  

3.Материально-технические и финансовые ресурсы 

27. Обеспеченность базами практического 

обучения по всем специальностям СПО 

  

28. Доля средств, направленная на оснащение 

учебно-материальной базы ПОО в конкурсном 

году 

  

29. Доля внебюджетных доходов в 

консолидированном бюджете колледжа 

  

30. Доля средств, направленная на социальную 

поддержку 

- работников 

- обучающихся 

  

31. Доля средств, направленных на 

противопожарные мероприятия, мероприятия 

по безопасности ПОО и охране труда в 

колледже 

  

I V .  Открытость ПОО социуму 

32. Наличие в ПОО попечительского или 

наблюдательного совета 

  

33. Количество договоров о сотрудничестве ПОО 

с работодателями и другими субъектами 

социального партнерства в расчете на 100 

обучающихся контингента, приведенного к 

очной форме обучения 

  

34. Наличие службы содействия трудоустройству 

выпускников в ПОО. 

  

35. Наличие концепции (программы) 

профориентационной работы  

  

36. Международное сотрудничество 

 

  

37. Наличие собственного веб-сайта ПОО   

38. Наличие интернет-форума ПОО   
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 Качественные показатели развития 

интернет- среды: 

 

39. Посещаемость сайта ПОО за год (для 

структурных подразделений ФГОУ ВПО – 

конкретно рубрик, касающихся колледжа) 

(приложить скриншот с отслеживающей 

системой, например Google Analists) 

  

40. Динамика посещаемости (прирост к 

прошлому году в процентах), 

  

41. Интенсивность использования интернета в 

ПОО в Мб за год (приложить скриншот 

программы, отслеживающей трафик 

Интернета) в том числе: 

- в учебном процессе 

- в организации и управлении 

образовательным процессом 

  

V. Эффективность воспитательной деятельности 

42. Наличие концепции воспитательной работы   

43. Наличие у колледжа периодического 

печатного издания 

  

44. Наличие студенческого радиовещания или 

видеоканала 

  

45. Наличие музея истории ПОО   

46. Наличие психолого-диагностической и 

консультативной работы в ПОО 

  

47. Отсутствие правонарушений среди 

обучающихся и работников 

  

48. Доля студентов, охваченных различными 

видами деятельности, организованной 

органами студенческого самоуправления 

  

VI. Здоровьесберегающая образовательная и производственная среда 

49. Наличие концепции (программы) по ЗОЖ   

50. Наличие в коллективном договоре позиций по 

ЗОЖ 

  

51. Наличие собственного лицензированного 

здравпункта 

  

52. Наличие системы мониторинга за состоянием 

здоровья обучающихся 

  

53. Эффективность организации диспансеризации 

обучающихся 

  

54. Организация диагностики морально- 

психологического климата студентов 

колледжа 
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55. Наличие системы диагностики стиля 

межличностных отношений преподавателей и 

обучающихся колледжа 

  

56 Обеспеченность спортивными сооружениями 

(спортивный зал, бассейн, спортивная 

площадка, стрелковый тир) 

  

57. Запрет курения на территории ПОО   

58. Комплекс мероприятий по профилактике 

наркомании и борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств (в конкурсном году) 

  

59. Проведение олимпиад, конкурсов, секций по 

вопросам ЗОЖ 

  

60. Публикации в средствах массовой 

информации и выпуск методических пособий 

по популяризации спорта, здорового образа 

жизни, профилактики курения, наркомании, 

алкогольной зависимости 

  

 


