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Наименование целевого показателя
Значение 
целевого 

показателя
Требуемые ресурсы Мероприятия по достижению 

целей
Ответственные 

исполнители

1. Подготовка специалистов со средним специальным образованием:
1.1 Результаты освоения учащимися содержа

ния учебных дисциплин
- абсолютная успеваемость студентов, %
- качественный показатель текущей атте
стации (доля отметок «6» - «10»)

93

Человеческие, финансовые, 
инфраструктуры.

Использование новых образователь
ных методик и информационных тех
нологий в процессе обучения, совре
менного оборудования. Промежуточ
ная аттестация учащихся. Мероприя
тия, направленные на снижение рис

ков.

Вишневская Ж.В.
Матеушева Т.Г. 

Кулай Г.Н.
Бодиловская О.Д.

Председатели 
цикловых комис

сий

1.2 Защита курсовых работ (проектов), доля 
отметок «6» - «10»

69

1.3 Количество учащихся, удостоенных
наград за высокие достижения в учебно
познавательной, научно-
исследовательской и общественной жизни 
филиалов университета

25

1.4 Уровень удовлетворённости учащихся, % 82,8
1.5 Результаты сдачи выпускниками государ

ственного экзамена по специальности или 
защиты дипломных проектов (работ)
- доля отметок «6» - «8»
- доля отметок «9» - «10»
- дипломов с отличием, кол.

67
13 
6

2. Планирование образовательных процессов при подготовке специалистов со средним специальным образованием, рабо
чих и служащих с профессионально-техническим образованием:

3.1 Количество разработанных (актуализиро- 6 1. Выполнение плана приема. Вишневская Ж.В.



ванных) учебных планов специальностей 
среднего специального и профессиональ
но-технического образования

-
Человеческие 2. Переподготовка преподавателей.

3. Анализ контингента групп;
4.Организация работы СМГ, факуль
тативов, платных курсов по запросу 
учащихся.

Кул ай Г.Н.
Бодиловская О.Д.
Зиатдинов Е.Ю.

3.2 Учебная нагрузка в академических часах 36544
3.3 Штатная численность ПС 45,7
3.4 Количество предметных (цикловых) ко

миссий
8

3.5 Количество учебных групп 22
3. Идеологическая и воспитательная работа

4.1 Проведение кураторских занятий 637

Человеческие, финансовые

Использование новых воспитатель
ных методик, инновационных воспи
тательных форм, повышение профес
сионального уровня куратора, специ
алистов СППС

Авраменко И.Е.
Новик З.А.

кураторы учеб
ных групп

4.2 Проведение заседаний учебно-
воспитательной комиссии и комиссии по 
профилактике правонарушений (кол-во за
седаний)

12

4.3 Организация культурномассовых меро
приятий

36

4. Распределение и содействие в трудоустройстве выпускников
5.1 Распределение выпускников, обучающих

ся за счет государственного бюджета, %
100

Человеческие

Сбор заявок от работодателей, меро
приятия по снижению рисков Стома А. А.

Кулай Г.Н.
Бодиловская О.Д.5.2 Удовлетворенность потребителей (работо

дателя), % 88,7
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