
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Критерии и показатели оценки деятельности профессиональных образовательных организаций в части деятельности ресурсных 

центров (РЦ) за 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Критерий и его 

содержание 

Описание показателей к критерию, (единица измерения) Коли- 

чество 

Перечни  

 

 

1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Реализация различных 

видов образовательных 

программ (части 

программ) с 

использованием 

материально-технической 

базы и специалистов РЦ 

1.1.1. Количество основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, всего (ед.): 

6  

 

в том числе, программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

   2  

43.01.09 «Повар, кондитер»; 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))»; 

 

в том числе, программ подготовки специалистов среднего звена 4 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» - очно и 

заочно; 

36.02.01 «Ветеринария» 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

областное государственное бюджетное 
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1.1.2. Количество основных программ профессионального 

обучения, всего (ед.): 

16  

 

в том числе, программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих  

10 Штукатур, маляр 

Водитель автомобиля категории «В» 

Водитель мототранспортных средств 

категории «А1» 

Водитель автомобиля категории «С» 

Водитель внедорожных мототранспортных 

средств категории «А1» 

Тракторист 

Повар 

Электросварщик ручной сварки 

Швея 

Слесарь-ремонтник 

в том числе, программы переподготовки рабочих, служащих 

  

5 Переподготовка на водителя категории «С»  с 

категории «В» 

Переподготовка на водителя категории «В»  с 

категории «С» 

Повар 

Электросварщик ручной сварки 

Швея 

в том числе, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих  

1  

1С: Бухгалтерия  

 

1.1.3. Количество дополнительных образовательных программ, 

всего (ед.): 

3  

 

в том числе, дополнительных общеразвивающих программ  

 

3 Волейбол 

Основы компьютерной грамотности 

Литературная студия 

1.1.4. Количество дополнительных профессиональных программ, 

всего (ед.): 

  14  

 

в том числе, программ повышения квалификации  

 

2 Повар 

Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

в том числе, программы профессиональной переподготовки  

 

  2 Бухгалтер 

Калькулятор 

в том числе, программ стажировок  

 

5 «Особенности устройства и техническое 

обслуживание трактора ХТХ -215», 



 «Особенности устройства и техническое 

обслуживание зернового комбайна КЗС -7-10», 

«Современные сельскохозяйственные машины», 

«Современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур», 

 «Современные технологии и методы работы 

на машинно-тракторных агрегатах (МТА)» 

в том числе, иных программ (программ в рамках проекта 

«Учиться никогда не поздно», программ подготовки к 

Чемпионатам WSK, программ предмета «Технология», программ 

профессиональных проб и др.) 5 

Программа в рамках проекта «Учиться никогда 

не поздно»:  Основы компьютерной 

грамотности; 

Обучение школьников по программам:  

«Слесарь по ремонту автомобилей»;  

«Швея»;  

«Санитар ветеринарный» 

«Тракторист» (категория С) 

  1.1.5. Количество человек, прошедших обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, всего (чел.): 

90  

 

в том числе, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих из числа обучающихся своей 

образовательной организации 

24 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

в том числе, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих из числа обучающихся других 

образовательных организаций (в сетевом формате) 

0  

 

в том числе, по программам подготовки специалистов среднего 

звена из числа обучающихся своей образовательной организации 

66 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»; 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; 

36.02.01 «Ветеринария» 

в том числе, по программам подготовки специалистов среднего 

звена из числа обучающихся других образовательных 

организаций (в сетевом формате) 

  0  

 

1.1.6. Количество человек, прошедших обучение по основным 

программам профессионального обучения, всего (чел.): 

101  

 

в том числе, по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

87 Водитель внедорожных мототранспортных 

средств категории А1; 

Швея; 

Водитель автомобиля категории «В»; 

Тракторист; 



Слесарь -ремонтник 

в том числе, по программам переподготовки рабочих, служащих 

 

14 Швея; 

Водитель категории «С»; 

Тракторист; 

Слесарь - ремонтник 

в том числе, по программам повышения квалификации рабочих, 

служащих 

0  

из них, школьников 

 

13 Водитель автомобиля категории «В» 

из них, по договорам с юридическим лицом (предприятием, 

организацией) 

5 Тракторист 

из них, по договорам с физическим лицом (по индивидуальным 

договорам) 

89 Водитель категории «С»; 

Тракторист; 

Водитель категории «В» 

из них, по договорам с центрами занятости населения 

 

7 Швея;  

Тракторист; 

Слесарь - ремонтник 

1.1.7. Количество человек, прошедших обучение по 

дополнительным образовательным программам, всего (чел.): 

41  

из них, по дополнительным общеразвивающим программам 

 

41 «Волейбол»; 

«Баскетбол»; 

«Литературная студия» 

1.1.8. Количество человек, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам, всего (чел.): 

8 ОГБПОУ «Костромской автодорожный 

колледж» - 4 человека; 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области» - 1 человек; 

ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области» - 3 человека 

в том числе, по программам повышения квалификации 

 

0  

  в том числе, по программам профессиональной переподготовки  

 

0  

в том числе, по программам стажировок 

 

8  

в том числе, по иным программам (программам в рамках 

проекта «Учиться никогда не поздно», программам подготовки к 

0  



Чемпионатам WSK, программам предмета «Технология», 

программам профессиональных проб и др.) 

из них, взрослых  

 

0  

из них, школьников 

 

38 Сезонные школы 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Организация и 

проведение на базе РЦ 

учебно-методических 

мероприятий, конкурсов 

профессионального 

мастерства, иных 

конкурсных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

2.1.1. Количество учебно-методических мероприятий 

(конференций, семинаров, круглых столов, рабочих встреч, 

мастер-классов и др.) для педагогических работников своей 

образовательной организации и других образовательных 

организаций, всего (ед.): 

4  

 

 

 

из них, количество мероприятий для педагогических работников 

своей образовательной организации 

3 26.02.2021 - Встреча с представителями 

ФГБОУ ВО "Костромская ГСХА", 

преподаватели колледжа 

11.03.2021 -  Встреча со специалистом  ОГКУ 

«Центр занятости населения  по Галичскому 

району» Т.Н. Шелудяковой по оценке рынка 

труда Костромской области и Галичского 

района, преподаватели колледжа 

7.04.20201  Мастер-класс «Использование 

облачных технологий в своей педагогической 

деятельности», преподаватели колледжа 

 

из них, количество мероприятий для педагогических работников 

других образовательных организаций 

1 Стажировка на базе РЦ:ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж»; 

ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области»  

2.1.2. Количество конкурсов профессионального мастерства, 

иных конкурсных мероприятий, всего (ед.): 

2 1. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» - 35.02.07 



Механизация сельского хозяйства 

2. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы 36.00.00 «Ветеринария 

и зоотехния» - 36.02.01 «Ветеринария» 

2.1.3. Количество педагогических работников, принявших 

участие в учебно-методических мероприятиях (конференциях, 

семинарах, круглых столах, рабочих встречах, мастер-классах и 

др.) из числа педагогических работников своей образовательной 

организации и других образовательных организаций, всего 

(чел.): 

33  

из них, педагогических работников своей образовательной 

организации 

20  

из них, педагогических работников других образовательных 

организаций  

8 Указывается перечень образовательных 

организаций, педагогические работники 

которых принимали участие в мероприятиях 

2.1.4. Количество педагогических работников, принявших 

участие в конкурсах профессионального мастерства, иных 

конкурсных мероприятиях, всего (чел.): 

5  

 

2.2. Разработка, 

тиражирование и 

распространение 

специалистами РЦ 

учебных и методических 

материалов (программ, 

разработок, пособий, 

рекомендаций, 

оценочных средств, 

дидактических 

материалов и др.) по 

профилю деятельности 

РЦ 

2.1.1. Количество учебных и методических материалов 

(программ, разработок, пособий, рекомендаций, оценочных 

средств, дидактических материалов и др.), разработанных 

специалистами РЦ, всего (ед.) 

8 1.Разработана программа учебной и 

производственной практики по профессии 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства»; 

2.Разработаны оценочные средства к ОПОП 

35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства» 



 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Информационная 

поддержка основных 

направлений 

деятельности РЦ 

3.1.1. Наличие электронного представительства (странички) РЦ 

на сайте образовательной организации с полной информацией о 

деятельности РЦ (общая информация, планы работы, 

направления деятельности, образовательные и иные услуги, 

контактная информация и др.), (да/нет) 

да  

 

http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib56/For

ms/AllItems.aspx 

3.1.2. Использование возможностей информационно-

коммуникационной сети для информационной и методической 

поддержки других образовательных организаций (Интернет-

конференции, Интернет-опросы, дистанционные мероприятия, 

организованные и проведенные с помощью информационно-

коммуникационных технологий), (да/нет) 

да  

Проведено 3 (три) дистанционных заседания 

РМО преподавателей и мастеров 

производственного обучения по профессиям 

сельскохозяйственного профиля - 23 человека, 

тема методической работы: 

«Создание оптимальных условий для 

реализации индивидуальных возможностей и 

потребностей обучающихся по профессиям с\х 

профиля»  

 

 

4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. 

 
Исследование 

регионального рынка 

труда, продвижение 

образовательных услуг 

РЦ 

4.1.1. Проведение маркетинговых исследований регионального 

рынка труда по профессиям соответствующего профиля в целях 

обобщения требований работодателей к качеству подготовки 

выпускников и усиления соответствия учебных программ 

тенденциям развития сферы труда, (да/нет)  

     да 1. 1.Направление запроса на базовые предприятия 

о наличии  имеющихся вакансий и выпускниках 

ОО, трудоустроившихся на данные 

предприятия. 

2.  Анализ положения  на рынке труда в 

регионе, используя интернет – ресурсы 

(сайты по трудоустройству). 

3.  Анализ рубрики «Работа есть» в газете 

«Галичские известия». 

4. Сотрудничество с ОГКУ «Центр 

занятости населения  по Галичскому району». 

4.1.2. Осуществление взаимодействия с отраслевыми 

социальными партнерами, реклама и продвижение 

образовательных услуг, формирование позитивного имиджа РЦ, 

реализация других функций, способствующих маркетинговой 

    да 1. Встречи студентов - выпускников колледжа 

со специалистом ОГКУ «Центр занятости 

населения  по Галичскому району». 

2. Урок пенсионной грамотности провела  

специалист Пенсионного фонда. 

http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib56/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib56/Forms/AllItems.aspx


ориентации деятельности РЦ, (да/нет) 3. Встреча студентов – выпускников со 

специалистами Департамента АПК  КО. 

4. Проведение Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

СПО УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство». 

5. Проведение Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

укрупненной группы 36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния». 

6. Публикация материалов о проведѐнных 

мероприятиях на страницах газеты «Галичские 

известия» и сайте ОО. 

8.Согласно договору социального партнерства  

представители предприятий входят в состав 

комиссий по итоговой аттестации 

выпускников. 

В состав комиссий по аттестации выпускников 

2020-2021 уч. года входят: 

 Николаева Н.В – заведующая  отделом 

сельского хозяйства администрации Галичского 

муниципального района (Механизация с/х) 

Евсиков В.И.– начальник ГИБДД (водитель 

автомобиля) 

Хитров Д.А. - главный гос. инженер –инспектор 

госттехзнадзора по Галичскому 

муниципального району и городскому округу 

город-Галич (тракторист) 

Егорова Н.А. – заместитель по кадрам ООО 

«Лидер» 

 

5. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Экспертиза 

образовательных 

программ, учебно-

5.1.1. Наличие экспертной группы (совета) на базе РЦ, (да/нет) 

 

 

 

да 

Никитина И.Е., заместитель директора по 

учебно - научной работе – председатель 

экспертной группы; 



методических 

материалов по профилю 

деятельности РЦ 

  Макарова Н.А., заместитель директора по 

УПР – заместитель председателя 

Зубова Н.Л., руководитель ресурсного центра – 

член 

Баскова Е.В., председатель РМО с/х профиля– 

член,  

Смирнова Е.А., заведующая ветеринарным 

отделением – член,  

Николаева Н.В – заведующий  отделом 

сельского хозяйства Галичского муниципального 

района 

5.1.2. Подготовка экспертных заключений на образовательные 

программы, учебно-методические материалы, иные материалы 

по профилю работы РЦ, (да/нет) 

   

да 

 

1.Проводится экспертиза основных и 

дополнительных программ  по профессиям РЦ и 

методический разработок. 

2. Проведена внутренняя экспертиза учебно-

методических материалов,  предоставляемых 

на   областной конкурс методических 

разработок (2 шт.), 1 из которых отмечена 

дипломом  1 степени. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Сетевое взаимодействие 

РЦ с социальными 

партнерами - 

образовательными 

учреждениями, 

работодателями, иными 

субъектами 

6.1.1. Количество договоров о сетевом взаимодействии с 

социальными партнерами по основным направлениям 

деятельности РЦ, всего (ед.) 

14  

 

 

из них, договоров с образовательными организациями      3 ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 

МОУ Лицей №3 г. Галича 

Гимназия № 1 г. Галича 

из них, договоров с предприятиями (организациями) 

 

     10 СПК «Маяк» 

ООО «Ладыгино» 

АО «Галичское» по птицеводству 

ООО «Галловей-Кострома» 

АО «Галичский автокрановый завод» 

МУ «Школьное питание» 

ОГБУ «Галичская районная СББЖ»,  

ООО «Галичский хлебокомбинат» 

Колхоз «За мир» 

Филиал Галичское межрайонное управление 



эксплуатации мелиоративных систем и 

водохозяйственных сооружений Костромской 

области  ФГБУ «Управление мелиорации земель 

и сельскохозяйственного водоснабжения 

Костромской области» 

из них, с иными субъектами  

 

       1 МУДО «Дом творчества города Галич 

Костромской области» 

6.2. Организация 

профессиональной 

ориентации школьников 

на базе РЦ 

6.2.1. Количество профориентационных мероприятий, 

проведенных на базе РЦ, (сезонные школы, лагеря, экскурсии, 

профессиональные пробы и др.) всего (ед.) 

14 1. Профориентационная  онлайн - акция 

Профсубботы  по специальностям и 

профессиям – 2; 

2. Мастер – классы в рамках акции «Делай, как 

я» - 7 мероприятий; 

 3.Сезонные школы – 4; 

 4. День  открытых дверей в прямом эфире 

6.2.2. Количество школьников, охваченных 

профориентационными мероприятиями, всего (чел.) 

497  

 

 

7. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. 

Обновление 

материально-

технической базы РЦ 

7.1.1. Приобретение нового оборудования, технических средств, 

(да/нет) 

нет  

 

7.1.2. Проведение ремонтных работ, (да/нет) 

 

да Текущий  ремонт крыши 

Текущий ремонт кабинетов 

7.1.3. Объем денежных средств, потраченных на обновление 

материально-технической базы, (тыс. руб.) 

49,0  

Покупка комплектующих для компьютерной 

техники 

7.2. 
Финансовая 

деятельность 

7.2.1. Доля внебюджетных средств, полученных от деятельности 

РЦ от общей суммы внебюджетных средств образовательной 

организации, (%) 

2,9  

 

 

Заместитель директора по УПР     Н.А. Макарова 


