
Приложение 1 

Показатели деятельности МЦПК профессиональных образовательных организаций 

Костромской области в 2021-2022 учебном году 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

 

№ 

п/п 
Показатель деятельности 

Значение 

показателя в 

2021-2022 уч. 

году 

1 Численность лиц, завершивших обучение в МЦПК, всего: 89 

В том числе:  

1.1.Численность обученных по целевому заказу органов 

службы занятости населения 

1 

1.2.Численность обученных по заказу 

предприятий/организаций реального сектора экономики 

2 

1.3.Численность обученных по договорам с физическими 

лицами 

86 

2 Доля трудоустроившихся по окончании обучения в общей 

численности лиц, завершивших обучение в МЦПК 

100% 

3 Доля выпускников МЦПК, трудоустроившихся не позднее 

завершения первого года после выпуска 

100% 

4 Доля выпускников МЦПК, успешно прошедших процедуру 

внешней независимой оценки и сертификации квалификаций 

0 

5 Общее среднегодовое количество обучающихся по 

программам, реализуемым МЦПК  

22 

6 Доля в общем среднегодовом количестве обучающихся по 

программам, реализуемым МЦПК, студентов старших курсов 

профессиональных образовательных организаций  

10% 

7 Доля в общем среднегодовом количестве обучающихся по 

программам, реализуемым МЦПК, студентов вузов 

0% 

8 Доля в общем среднегодовом количестве обучающихся по 

программам, реализуемым МЦПК, обучающихся по 

договорам с предприятиями 

2% 

9 Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений, расположенных в Костромской области, 

воспользовавшихся услугами профессиональной ориентации в 

действующих МЦПК 

11% 
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10 Доля педагогических работников МЦПК, прошедших за 

последние три года обучение по программам повышения 

квалификации или стажировки в профильных 

производственных организациях, от общего количества 

педагогических работников центров 

100% 

11 Количество педагогических работников региональной 

системы профессионального образования, прошедших 

стажировку на базе созданных МЦПК 

0 

12 Доля в общем среднегодовом количестве обучающихся по 

программам, реализуемым МЦПК, лиц, которым были 

оказаны услуги в области профессиональной ориентации  

100% 

13 Доля реализуемых в центрах программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

востребованным (на основе прогноза кадровых потребностей) 

профессиям/ специальностям и направлениям подготовки 

80% 

14 Доля реализуемых программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, прошедших 

экспертизу отраслевых работодателей (профессиональных 

объединений работодателей)  

100% 

15 Наличие в сети Интернет регулярно обновляемых 

материалов центра (в том числе на сайтах образовательных 

организаций)  

да 

16 Доля доходов по целевым заказам органов службы занятости 

населения в общем объеме доходов МЦПК от 

образовательной деятельности 

1% 

17 Доля доходов по заказам предприятий / организаций 

реального сектора экономики в общем объеме доходов МЦПК 

от образовательной деятельности 

1% 

18 Доля доходов по договорам с физическими лицами в общем 

объеме доходов МЦПК от образовательной деятельности 

98% 

 

 

Руководитель МФЦПК   А.Б. Базин 


