
4. Доступность 4.1.2. общее количество обучающихся, нуждающихся в местах в 

общежитиях
12035

4. Доступность 4.2. Количество образовательных программ профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения, 

реализуемых для взрослого населения (ед.).

858

4. Доступность 4.3.
Количество обучающихся из числа взрослого населения, охваченных 

программами профессионального образования, дополнительного 

образования и профессионального обучения (чел.).

8842

4. Доступность 4.4.
Доля обучающихся по адаптированнм образовательным программам в 

общей численности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (%).
31,92

4. Доступность 4.4.1. количество обучающихся по адаптированнм образовательным 

программам
783

4. Доступность 4.4.2. общее количество обучающихся обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью
2453

4. Доступность 4.5.

Доля педагогических работников ПОО, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, 

работающих с данным контингентом обучающихся (%).

51,67

4. Доступность 4.5.1. количество педагогических работников ПОО, прошедших 

дополнительную подготовку по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

756

4. Доступность 4.5.2.
общее количество педагогических работников, задействованных в 

реализации программ для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
1463

4. Доступность 4.6.1 Количество электронных образовательных ресурсов, размещенных в 

областном репозитории СПО (ед.)
1849

4. Доступность 4.6.2

Доля педагогических работников, принимавших участие в разработке 

электронных образовательных ресурсов, размещенных в областном 

репозитории СПО, от общего количества педагогических работников (%)

20,45

4. Доступность 4.6.2.1 количество педагогических работников, принимавших участие в 

разработке электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в областном репозитории СПО

694

4. Доступность 4.6.2.2. общее количество педагогических работников 3394

4. Доступность 4.7.

Доля образовательных программ, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий (в том числе онлайн-

курсы), по отношению к общему числу реализуемых образовательных 

программ (%).

54,26

4. Доступность 4.7.1.
количество образовательных программ, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий 
395

4. Доступность 4.7.2. общее количество реализуемых в ПОО образовательных 

программ
728

4. Доступность 4.8. Количество школьников, охваченных образовательными программами, 

реализуемыми на базе ПОО (чел.).
4110

4. Доступность 4.9. Количество программ для школьников, реализуемых в ПОО (ед.). 229

4. Доступность 4.10. Количество мероприятий для школьников, проведенных ПОО (ед.). 1785

5. МТБ 5.1.

Доля реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ, оснащение МТБ по которым соответствует требованиям 

ФГОС, в общем объеме реализуемых основных образовательных 

программ (%).

80,41

5. МТБ 5.1.1. количество реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, оснащение МТБ по которым 

соответствует требованиям ФГОС

505

5. МТБ 5.1.2. общее количество реализуемых в ПОО основных образовательных 

программ
628

5. МТБ 5.2. Число реализуемых в ПОО компетенций WSR, оснащение МТБ по 

которым полностью соответствует инфраструктурным листам (ед.).
200

5. МТБ 5.3.

Доля направлений деятельности ПОО, обслуживаемых 

автоматизированными системами управления, в общем числе 

направлений деятельности (прием абитуриентов, учет контингента, 

организация и ведение образовательного процесса, учет успеваемости – 

«электронные журналы», учебно-методическое обеспечение) (%).

5. МТБ 5.3.1. количество направлений деятельности ПОО, в обеспечении 

которых используется АСУ
200

5. МТБ 5.3.2.
 общее количество направлений деятельности (прием 

абитуриентов, учет контингента, организация и ведение 

образовательного процесса, учет успеваемости – «электронные 

журналы», учебно-методическое обеспечение)

6. Финансы 6.1. Консолидированный объем средств ПОО, обеспечивающих реализацию 

программы развития (млн. руб.)
4404,07

6. Финансы 6.1.1. Объем средств из областного бюджета (млн. руб.) 3680,67

6. Финансы 6.1.2. Объем средств от приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги, хозрасчетная деятельность и т.д.) (млн. 

руб.)

646,34

6. Финансы 6.1.3. Объем иных средств (привлеченные средства федерального 

бюджета, работодателей, внебюджетных фондов, населения и 

т.д.)

71,44

6. Финансы 6.2.
Доля доходов от платных образовательных услуг в общем объеме 

доходов (%).
18,68

6. Финансы 6.2.1. доход от платных образовательных услуг 465,11

6. Финансы 6.2.2. общий объем доходов ПОО 2490,45

6. Финансы 6.3.
Доля доходов, полученных от хозрасчетной деятельности, в общем 

объеме доходов образовательной организации (без учета аренды) (%).
8,08

6. Финансы 6.3.1. доход, полученный от хозрасчетной деятельности 207,67

6. Финансы 6.3.2. общий объем доходов ПОО 2569,64

6. Финансы 6.4.

Доля внебюджетных расходов, направленных на оснащение ПОО учебно-

производственным оборудованием (в том числе СЦК, ЦПДЭ), в общем 

объеме внебюджетных расходов ПОО (%).

13,31

6. Финансы 6.4.1. объем внебюджетных расходов, направленных на оснащение ПОО 

учебно-производственным оборудованием 
93,29

6. Финансы 6.4.2. общий объем внебюджетных расходов ПОО 700,74

6. Финансы 6.5.
Доля внебюджетных расходов, направленных на содержание и развитие 

МТБ, в общем объеме внебюджетных расходов ПОО (%).
25,74

6. Финансы 6.5.1. объем внебюджетных расходов, направленных на содержание и 

развитие МТБ
179,11

6. Финансы 6.5.2. общий объем внебюджетных расходов ПОО 695,74

6. Финансы 6.6.

Доля внебюджетных расходов, направленных на повышение 

квалификации персонала (с учетом командировочных расходов), в том 

числе на подготовку экспертов ДЭ, региональных экспертов WSR, 

сертифицированных экспертов, в общем объеме внебюджетных расходов 

ПОО (%).

17,00

6. Финансы 6.6.1. объем внебюджетных расходов, направленных на повышение 

квалификации персонала 
118,29

6. Финансы 6.6.2. общий объем внебюджетных расходов ПОО 695,99


