
Приложение N 2 

к требованиям 

Цели, задачи и целевые индикаторы 

программы развития профессиональной образовательной организации 

 
Цель/задачи, требующие   

решения для  достижения     

цели     

Наименование целевого  

индикатора  

Ед. 

измерения 

   Значение целевого индикатора    Примеч

ание  
       в том числе по годам        

2018 

 год 

2019 

 год 

2020 

год 

 

     1            2         3     4     5   6   

Цель: Организация деятельности НКППиП как эффективно функционирующего, предоставляющего 

качественное профессиональное образование, отвечающего потребностям  рынка труда в сфере пищевой и 

перерабатывающей промышленности, образовательного учреждения. 

Задача 1. 

Совершенствование 

работы «НКППиП»  как 

многоуровневого 

образовательного 

комплекса, 

ориентированного на 

кадровые потребности 

региона.   

 

Численность выпускников      

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профессии),   

% 70 80 85   

Доля студентов, прошедших 

обучения по программам 

прошедшим общественно-

профессиональную 

аккредитацию  

шт. 0  0 50  

       

 Сохранность контингента  

(отношение числа студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

на конец периода к числу 

студентов на начало периода)   

% 90 95 95  

 Среднее отношение 

фактической наполняемости 

учебных корпусов колледжа к 

их проектной вместимости    

% 72 75 80  

 Профессионально-

общественная аккредитация 

образовательных программ 

шт 0  2 6  

Задача 2. Развитие единой 

образовательной среды на 

основе внедрения 

проектно-сетевых 

технологий и развития 

информационных 

технологий обучения, 

развитие системы 

дополнительного 

профессионального 

образования с 

использованием 

информационных 

технологий на базе 

ресурсного центра. 

 

Количество совместных 

образовательных проектов 

(программ) с предприятиями 

реального сектора экономики   

шт. 0 10 15  

Доля студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

и основным программам 

профессионального обучения, 

в реализации которых 

участвуют работодатели   

% 0 20 50  

Количество разработанных 

новых программ 

профподготовки  

шт. 

 

 

0 2 5  

Количество обученных по 

новым профподготвоки 

программам   

чел. 

 

0 25 25  

Задача 3. Модернизация 

материально-технической 

базы колледжа и 

Количество мероприятий 

международного/российского 

уровня, в которых приняли 

ед. 0/2 0/2 2/4  



ресурсного центра, 

создание новых 

лабораторий, и учебно- 

тренировочного центра в 

том числе для проведения 

мероприятий и подготовки 

участников в рамках 

Worldskills.      

участие студенты учреждения 

Участие в world skills russia 

2017-2018  

чел. 1 3 6 

Количество 

соревнований/конкурсов, 

проводимых в учреждении на 

современном   оборудовании - 

не менее  в год;  

чел. 1/1 2/4 3/6 

Доля оснащенности 

современным учебно-

лабораторным и учебно-

производственным 

оборудованием    

% 50 70 90 

Количество современных 

рабочих мест преподавателей 

шт. 2 5 7 

Задача 4. Создать систему 

эффективного управления 

персоналом и учебным 

процессом. 

Количество специалистов, 

прошедших стажировку и 

повышение квалификации (в 

РФ)  

чел. 0 7 10 

Оснащение мультимедийным 

оборудованием 

преподавательских 

мест/лекториев 

ед. 2 5 7 

Задача 5. Повышение 

привлекательности 

имиджа НКППиП,  

разработка механизма 

привлечения абитуриентов 

и сохранения  контингента 

в образовательном 

учреждении. 

Количество студентов 

колледжа, прошедших 

практику на базе создаваемых 

лабораторий 

чел. 0  50  50  

Коллитчество молодёжи, 

получившей услуги по 

профессиональной 

ориентации   

чел.  500  1000 1200  

  


