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Таблица № 1 

Целевые индикаторы 

государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального  

образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» 

 (в рамках  реализации Программы развития ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»  

на очередной 2018 год и плановый период 2019 года) 
 

Цель/задачи, требующие решения 

для достижения цели 

Наименование целевого индикатора Ед. 

изме-

рения 

Значение 

весового 

коэффици-

ента целе-

вого инди-

катора 

Значение целевого индикатора 

Приме-

чание 

На оче-

редной 

финансо-

вый 

2018 год 

на 2018год, 

 в том числе поквартально 

2019 год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2  3 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития профессионального образования  

Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» 

 

Цель: Обеспечение высокого качества 

образования в системе профессио-

нального образования Новосибирской 

области в соответствии с меняющи-

мися запросами населения и перспек-

тивными задачами социально-

экономического развития Новосибир-

ской области 

          

          

Задача 1. 

Обеспечение текущей деятельности 

(стабильного функционирования) 

системы профессионального образо-

вания Новосибирской области. 

Целевой индикатор 1: 

удельный вес численности выпуск-

ников профессиональных образова-

тельных организаций, трудоустро-

ившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общей 

их численности 

% 0,1 97 97 97 97 97 97  

Целевой индикатор 2: 

сохранность контингента профессио-

нальных образовательных организа-

ций (отношение числа студентов 

профессиональных образовательных 

организаций на конец периода к чис-

лу студентов на начало периода) 

% 0,06 95 95 95 95 95 95  

Целевой индикатор 3: 

соотношение средней заработной 

% 0,1 Не ниже 

107 

Не ниже  

107 
Не ниже 

107 
Не ниже 

107 
Не ниже 

107 
Не ниже 

107 
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платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения профес-

сиональных образовательных органи-

заций Новосибирской области к 

средней заработной плате в Новоси-

бирской области 

Целевой индикатор 4: 

среднее по организации профессио-

нального образования отношение 

фактической наполняемости учебно-

го корпуса профессиональной обра-

зовательной организации к его про-

ектной вместимости 

% 0,05 100 100 100 100 100 100  

Задача 2. 

Модернизация системы профессио-

нального образования Новосибир-

ской области в соответствии с требо-

ваниями современной экономики 

области и меняющимися запросами 

населения 

Целевой индикатор 5: 

доля профессиональных образова-

тельных организаций обеспечиваю-

щих доступность обучения и прожи-

вания в общежитии для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, 

от общего количества профессио-

нальных образовательных организа-

ций 

% 0,05 да да да да да да  

Целевой индикатор 6: 

удельный вес численности обучаю-

щийся в профессиональных образо-

вательных организациях проживаю-

щих в общежитиях, в общей числен-

ности обучающийся, нуждающихся в 

общежитиях 

% 0,05 98 98 98 98 98 98  

Целевой индикатор 7: 

доля профессиональных образова-

тельных организаций, обновивших 

лабораторную и производственную 

базу, от общего числа профессио-

нальных образовательных организа-

ций (нарастающим итогом) 

% 0,1 да да да да да да  

Целевой индикатор 8: 

количество действующих отраслевых 

ресурсных центров подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалифи-

кации рабочих кадров и специали-

стов (нарастающим итогом) 

центр 0,06 да да да да да да  

Целевой индикатор 9: 

доля профессиональных образова-

% 0,05 6 про-

ектов 

6 про-

ектов 
6 про-

ектов 
6 про-

ектов 
6 про-

ектов 
6 проек-

тов 
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тельных организаций, реализующих с 

предприятиями реального сектора 

экономики совместные образова-

тельные проекты, от общего числа 

профессиональных образовательных 

организаций 

Целевой индикатор 10: 

доля студентов профессиональных 

образовательных организаций, обу-

чающихся по основным профессио-

нальным образовательным програм-

мам и основным программам, в реа-

лизации которых участвуют работо-

датели (включая организацию учеб-

ной и производственной практик; 

предоставление оборудования и ма-

териалов; участие в разработке ос-

новных профессиональных образова-

тельных программ и оценке резуль-

татов их освоения, проведении учеб-

ных занятий), от общей численности 

студентов профессиональных обра-

зовательных организаций (нараста-

ющим итогом) 

% 0,03 100 100 100 100 100 100  

Целевой индикатор 11: 

доля лиц, обучающихся по програм-

мам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, прошедшим профессионально 

– общественную аккредитацию, от 

общей численности обучающихся по 

программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих и про-

граммам подготовки специалистов 

среднего звена 

% 0,03 90%  

 

По спе-

циаль-

ностям, 

имею-

щим 

выпуск, 

– 100% 

90% 90% 90% 90% 90%  

Целевой индикатор 12: 

численность обучающихся в расчете 

на 1 педагогического работника 

(включая мастеров производственно-

го обучения) 

чел. 0,04 16 16 16 16 16 16  

Целевой индикатор 13: 

доля педагогических и руководящих 

работников профессиональных обра-

% 0,05 35 35 35 35 35 35  
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зовательных организаций, участву-

ющих в программах повышения ква-

лификации в организациях, на базе 

ресурсных центров, в том числе за 

рубежом, от общего числа педагоги-

ческих и руководящих работников 

профессиональных образовательных 

организаций 

Целевой индикатор 14: 

удельный вес занятого населения в 

возрасте 25 - 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и перепод-

готовку, в общей численности заня-

того населения этой возрастной 

группы 

% 0,04 Не менее 

46% от 

прошед-

ших обу-

чение в 

Ресурс-

ном цен-

тре 

В тече-

ние 

года 

В те-

чение 

года 

В те-

чение 

года 

В те-

чение 

года 

Не ме-

нее 50 % 

 

Задача 3. 

Профессиональная ориентация и со-

циальная адаптация молодежи, в том 

числе учащихся общеобразователь-

ных организаций Новосибирской 

области, на рынке труда Новосибир-

ской области 

Целевой индикатор 15: 

количество учащихся общеобразова-

тельных организаций, получивших 

профессиональную подготовку по 

программам политехнического и аг-

ротехнического направления в про-

фессиональных образовательных 

организациях, дающую право на са-

мостоятельную трудовую деятель-

ность 

чел. 0,05 -     -  

Целевой индикатор 16: 

доля безработной молодежи от общего 

количества молодежи Новосибирской 

области в возрасте от 14 до 29 лет 

% 0,05 1,2     1,2  

Целевой индикатор 17: 

доля молодежи, получившая услуги 

по профессиональной ориентации от 

общего количества молодежи Ново-

сибирской области 

% 0,05 5,2     5,2  

 


