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ПЛАН 

 достижения декомпозированных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности и 

результатов региональных составляющих национальных проектов «Образование» и «Демография» на 2022 год  

ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова» 
(наименование ОО) 

 

№п/п Наименование показателя, 

результата/перечень 

Установленное 

для ОО значение 

показателя на 

 1 полугодие 2022 

года 

Установленное 

для ОО 

значение 

показателя на 

 2 полугодие 

(итог) 2022 

года 

Перечень 

мероприятий по 

достижению 

Ответственный Примечание 

 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие создание условий для достижения результатов 
1 Доля педагогических работников 

в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников, процент 

25,52 26,85 1. Мониторинг личных 

дел работников. 

 2. Создание базы 

данных педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет. 

3. Сотрудничество с 

профильными 

организациями высшего 

образования с целью 

Матвеева О.В. 

Акшинская В.М. 

 



привлечения молодых 

специалистов 

2 Доля фонда оплаты труда 

педагогических работников в 

общем фонде оплаты труда 

работников 

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования детей, процент 

76,50 76,50 

 

Ежемесячный анализ 

расходования денежных 

средств 

Удалова Т.А.  

3 Доля фонда оплаты труда 

руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда 

работников 

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования детей, процент 

12,5 12,5 Ежемесячный анализ 

расходования денежных 

средств 

Удалова Т.А.  

5 Количество обучающихся 

(воспитанников, школьников, 

студентов) в расчете на 1 

работника общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, и 

организаций дополнительного 

образования детей 

- 10,06 Ежемесячный 

мониторинг данного 

показателя 

Матвеева О.В. 

Шишкова С.В. 

 

6 Доля численности 

педагогических работников в 

общей численности работников 

общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций дополнительного 

профессионального образования 

- 56,86 Ежемесячный 

мониторинг данного 

показателя 

Матвеева О.В. 

Акшинская В.М. 

 



и организаций дополнительного 

образования детей 

7 Количество руководящих 

работников в расчете на 10 

педагогических работников в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных организациях, 

организациях дополнительного 

профессионального образования 

и организациях дополнительного 

образования детей, человек 

- 1,30 Ежемесячный 

мониторинг данного 

показателя 

Матвеева О.В. 

Акшинская В.М. 

 

9 Кассовое исполнение по 

использованию средств, 

предоставляемых из 

федерального бюджета, процент 

100 100 Ежемесячный анализ 

рациональности 

использования средств  

Удалова Т.А.  

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие развитие среднего профессионального образования 

10 Доля внебюджетных средств в 

общем объеме финансирования 

организаций среднего 

профессионального образования, 

процент 

19 19 Ежемесячный анализ 

внебюджетных средств 

Удалова Т.А.  

11  Доля средств, 

полученных по договорам об 

оказании образовательных услуг, 

заключенным с предприятиями и 

организациями, в целях 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки работников и 

служащих, в общем объеме 

финансирования организаций 

среднего профессионального 

образования, процент 

5 5 Ежемесячный 

мониторинг данного 

показателя 

Удалова Т.А.  

12 Доля студентов 22,0 30,0 1.Ежемесячный Кондольская  



профессиональных организаций, 

обучающихся с применением 

дуальной технологии, в общей 

численности студентов, в том 

числе с полным возмещением 

затрат на обучение (кроме 

обучающихся первого курса), 

процент 

мониторинг данного 

показателя 

2. Сотрудничество с 

творческими 

организациями города с 

целью организации 

образовательного 

процесса с применением 

дуальной технологии 

И.Ю. 

Матвеева О.В. 

13 Количество преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения), которые прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, человек 

- 1 Подать заявку на 

повышение 

квалификации по 

программам, 

основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

Россия 

Матвеева О.В. 

Платонова М.Л. 

 

15 Выполнение контрольных цифр 

приема в профессиональные 

образовательные организации по 

программам среднего 

профессионального образования, 

подведомственные минобрнауки 

Самарской области и 

расположенные на территории 

образовательного округа, 

процент 

- 100 1. Профориентационная 

работа в виде 

проведения олимпиад, 

конкурсов, фестивалей 

среди учащихся ДМШ и 

ДШИ региона. 

 2.Участие 

преподавателей в работе 

жюри конкурсов, 

олимпиад, с целью 

отбора одаренных детей. 

3.Проведение дней 

открытых дверей 

Матвеева О.В. 

Сереброва О.Н. 

 

16 Доля обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на основе договоров 

о целевом обучении, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

2 5,5 Работа с 

руководителями ДМШ и 

ДШИ региона с целью 

привлечения 

обучающихся на основе 

договоров о целевом 

обучении  

Матвеева О.В. 

Сереброва О.Н. 

 



образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, процент 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие доступность и качество общего образования 

17 Соответствие сведений о 

программах дополнительного 

образования, реализуемых 

образовательными 

организациями округа, в 

Навигаторе дополнительного 

образования и АСУ РСО (с 

учетом полноты заполнения 

карточек программ), процент 

100 100 Сверка сведений. 

Корректировка в случае 

необходимости 

Россеева А.А. 

Скворцов С.Г. 

 

21 Удовлетворенность населения 

качеством системы образования 

территории, при условии, что 

число опрошенных должно быть 

не менее 5 % от числа 

обучающихся 

- 80,3% 1.Разработать анкету для 

проведения опроса по 

изучению 

удовлетворенности 

населения качеством 

системы образования. 

2.Составить 

методические 

рекомендации по работе 

с анкетой для 

прохождения опроса по 

изучению 

удовлетворенности 

населения качеством 

системы образования.  

Матвеева О.В. 

Россеева О.В. 

 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие работу по выявлению, поддержке и развитию одаренности, профориентационную работу, 

воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности 

30 Удельный вес числа детей в 

возрасте от 5 до 18, 

занимающихся в объединениях 

технической и 

естественнонаучной 

направленностей, в общей 

33 33 1. Мониторинг 

численности детей до 18 

лет, занимающихся в 

объединениях 

технической и 

естественнонаучной 

Россеева А.А.  



численности детей от 5 до 18 

лет, занимающихся по 

программам дополнительного 

образования, процент 

направленности 

2.Участие в конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах, 

соревнованиях и 

фестивалях 

естественнонаучной 

направленности 

3.Информирование о 

работе кружков и 

секций, работающих по 

программам 

дополнительного 

образования  

4. Использование 

регионального 

общедоступного 

навигатора 

дополнительного 

образования дет 

36 Регистрация участников на 

Молодежный форум 

Приволжского федерального 

округа «Iволга» 2022г., человек 

- 9 Привлечение 

перспективной 

молодежи к участию в 

проектах, вовлечение 

актива студентов в 

мероприятие 

Россеева А.А.  

37 Доля студентов 

профессиональных организаций, 

принимающих участие в 

конкурсе по присуждению 

премии в области 

профессионального образования 

«Студент года» в 2022 г от 

общего числа студентов очного 

обучения, процент 

- 1% Презентация конкурса, 

вовлечение актива 

студентов в мероприятие 

Россеева А.А.  

39 Снижение количества 1 1 Выполнение плана по Россеева А.А.  



правонарушений за отчетный год 

по сравнению с предыдущим 

периодом (1-снижение,0- 

отсутствие или рост 

профилактике 

правонарушений 

41 Число волонтеров Российской 

студенческой весны, 

подтвердивших своё согласие 

при проведение отбора 

- 5 Презентация конкурса 

совместно с 

организаторами 

мероприятия 

Россеева А.А.  

42 Доля профессиональных 

образовательных организаций, 

принявших участие в областном 

фестивале студенческого 

творчества «Веснушка» 

100 - Презентация конкурса 

для отделения 

53.02.02Музыкальное 

искусство эстрады 

Россеева А.А.  

Ключевые (региональные0 показатели, оценивающие работу по здоровьесбережению 

46 Доля общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

обучающиеся которых приняли 

участие в СПТ на выявление 

рисков употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, в общем 

числе указанных организаций, 

процент 

- 100 Организовать 

профилактическую 

работу в соответствии с 

«Методическими 

рекомендациями по 

использованию 

результатов единой 

методики социально-

психологического 

тестирования для 

организации 

профилактической 

работы с обучающимися 

образовательных 

организаций Самарской 

области» 

Россеева А.А.  

47 Доля обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

которые приняли участие  в СПТ 

на выявление рисков 

- 99 Организовать 

профилактическую 

работу в соответствии с 

«Методическими 

рекомендациями по 

использованию 

Россеева А.А.  



употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, в общем числе 

обучающихся организации, 

процент 

результатов единой 

методики социально-

психологического 

тестирования для 

организации 

профилактической 

работы с обучающимися 

образовательных 

организаций Самарской 

области» 

48 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

функционируют школьные 

службы примирения, процент 

- 100 Реализация плана ШСП 

в ПОО 

Россеева А.А.  

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» 

51 Охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет программами 

дополнительного образования, 

процент 

95 95 Мониторинг 

численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования образования 

детей 

Россеева А.А.  

56 Доля выпускников СПО, 

занятых по виду деятельности и 

полученным компетенциям, 

процент 

- 70 Функционирование 

Центра трудоустройства 

выпускников, план 

взаимодействия с ЦЗН, 

план трудоустройства 

выпускников 2021-

2022г. 

Россеева А.А.  

59 Общая численность граждан 

вовлеченных центрами 

поддержки добровольчества на 

базе образовательных 

организаций, некоммерческих 

организаций государственных и 

30 60 Реализация плана 

работы волонтерского 

движения на базе ПОО 

Россеева А.А.  



муниципальных учреждений, в 

добровольческую волонтёрскую 

деятельность 

60 Доля общеобразовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных организаций, в 

которых обеспечены разработка 

и внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся 

100 100 Реализация программы 

воспитания по всем 

специальностям 

Россеева А.А. Программа 

воспитания 

внедрена в 2021 

году 

61 Численность детей и молодёжи в 

возрасте до 30 лет, вовлеченных 

в социально активную 

деятельность через охват 

патриотическими проектами 

30 60 Участие 1-2 курса в 

открытых уроках и 

акциях под 

руководством 

преподавателя истории 

Мингазова-Шаляпина 

С.О. 

Россеева А.А.  

62 Численность детей и молодёжи в 

возрасте до 30 лет, вовлеченных 

в систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечение 

преемственности поколений 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

детей и молодёжи 

4 8 Участие обучающихся в 

проектах, направленных 

на гражданское и 

патриотическое 

воспитание детей и 

молодёжи 

Россеева А.А.  

64 Доля педагогических работников 

и управленческих кадров 

системы общего, 

дополнительного образования 

детей и профессионального 

образования, повысивших 

уровень профессионального 

мастерства по дополнительным 

профессиональным программа 

3 8 1 Ежемесячный 

мониторинг данного 

показателя 

2. Стимулирование 

работников на 

повышение 

квалификации по 

дополнительным 

профессиональным 

Матвеева О.В. 

Баранова Е.В. 

Акшинская В.М. 

 



(на базе Академии 

Минпросвещения России), 

процент 

программам (на базе 

Академии 

Минпросвещения 

России) 

65 

 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

обеспечено внедрение 

целевой   модели 

наставничества 

педагогических   работников, 

процент 

 

 

 

- 

 

 

 

100 

Создание рабочей 

группы по внедрению 

наставничества, 

осуществление 

Матвеева О.В.  

66 Доля образовательных 

организаций, принявших 

участие в программах 

повышения квалификации 

управленческих команд 

(руководителей и заместителей 

руководителей) на базе ИРО, 

процент 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10 

Ежемесячный 

мониторинг данного 

показателя 

 

Матвеева О.В. 

Баранова Е.В. 

Акшинская В.М. 

 

Ключевые (региональные) показатели, оценивающие эффективность деятельности руководителей ОО 

67 Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе образовательных 

организаций общего 

образования, среднего 

профессионального и высшего 

образования 

5 7 Функционирование 

общественных 

объединений на базе 

ПОО и реализация их 

программ 

Россеева А.А.  

68 Доля молодёжи, 

задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую 

деятельность от общего числа 

молодёжи 

15 33 Вовлечение актива 

студентов в мероприятия 

творческой 

направленности в 

соответствии с 

календарем 

мероприятий, планом 

Россеева А.А.  



воспитательной работы 

и перечнем конкурсов, 

утвержденном 

Губернатором СО 

69 Доля студентов, вовлеченных в 

клубная студенческая движение 

от общего числа студентов в 

Самарской области 

15 30 Вовлечение студентов в 

клубные студенческие 

движения, презентация 

мероприятий, 

осуществляемых на 

территории СО в 

текущем году 

Россеева А.А.  

70 Доля обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории 

Самарской области, 

вовлеченных в различные формы 

наставничества 

15 30 Создание рабочей 

группы по 

осуществлению 

наставничества 1 курса.  

Вовлечение учащихся в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества, в том 

числе с применением 

лучших практик обмена 

опытом между 

обучающимися 

Россеева А.А.  

 


