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437 
организаций и филиалов, реализующих программы среднего 
профессионального образования, расположенных на территории Северо-
Западного федерального округа, в т.ч.: 

398 государственных и муниципальных 

39 частных 

81 образовательных организаций высшего образования 

278 профессиональных образовательных организаций 

78 филиалов 

401 расположены в городских поселениях 

36 в сельских 

Обладают отраслевой спецификой деятельности: 

34 здравоохранение и медицина 

8 сельское хозяйство 

28 транспорт 

6 физическая культура и спорт 

8 изобразительное и прикладное искусство 

22 сценическое и музыкальное искусство 

В мониторинге приняли участие 



247 402студентов среднего профессионального образования 

в т.ч. 207 850(84%) - очной формы обучения 

Распределение приведенного контингента студентов 

196 891 (80%) за счет бюджетных ассигнований 

50 511 (20%) по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Характеристика программ СПО  
Северо-Западного федерального округа  

Сельское хозяйство 
и 

сельскохозяйственн
ые науки 

5,42% 

Науки об обществе 
18,87% 

Образование и 
педагогические 

науки 
4,09% 

Гуманитарные науки 
1,96% 

Искусство и культура 
5,11% 

Математические и 
естественные науки 

0,03% 

Инженерное дело, 
технологиии и 

технические науки 
55,45% 

Здравоохранение и 
медицинские науки 

9,08% 



http://miccedu.ru/monitoring/ 

Материалы по результатам мониторинга 
качества подготовки кадров 

В полном объеме материалы 
доступны только зарегистрированным пользователям 



Информационно-аналитические материалы по результатам проведения 
мониторинга качества подготовки кадров 2016 года 
формируются в следующих разрезах: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ СПО 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА 

СУБЪЕКТЫ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ВЕДОМСТВА 

СПЕЦИФИКА ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 Здравоохранение и медицина 
 Сельское хозяйство 
 Физическая культура и спорт 
 Транспорт 
 Сценическое и музыкальное искусство 
 Изобразительное и прикладное искусство 

 
 Педагогика (по организациям, реализующим УГС 44.00.00) 

по всем 
организациям  

по расположенным в 
сельских поселениях 



Общая статистика по 
участникам мониторинга 

Поиск образовательной 
организации 

Материалы по  
Субъектам РФ 











Структура материалов по субъекту РФ 



фильтр по основным профессиональным 
образовательным программам 





При наведении на организацию 
отображается дополнительная информация 





Основные показатели мониторинга 
(выделены цветом) 

Результат относительно медианного значения 
по РФ в рамках группы отраслевой специфики 

- выше медианного значения 

- ниже медианного значения (в т.ч. нулевое) 





Контроль по формулам логического и арифметического контроля 

Проверка введенной информации по формулам 
логического и арифметического контроля всех 
разделов для выбранной учебной точки (проверка 
осуществляется по всем формам обучения) 

Печать 
протокола 
контроля 

Сохранение в 
текстовом 

формате 



Показатели Критерий «неправдоподобности» 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8  Средний балл аттестата (всего, бюджет, ПВЗ) а) = 5 при приеме > 20 человек; 

б) круглое значение балла по > 5 профессий;  

1.9  Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров 

о целевом обучении 

= 100% при контингенте > 50 человек 

1.10  Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО с внедрением элементов 

дуального обучения 

= 100%  при > 10 реализуемых профессий 

1.12  Удельный вес профессий и специальностей СПО, по которым внедрена ГИА в форме 

демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills 

= 100% при > 5 профессий выпуска 

2.2  Удельный вес численности иностранных студентов а) > 50% 

б) иностранцы (общий прием) = иностранцы (по квотам) > 1 для ПОО  

2.4  Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ) > 50% 

5.1  Отношение заработной платы педагогических работников образовательной организации к 

средней заработной плате 

> 600% 

5.2  Доход организации от приносящей доход образовательной деятельности по реализации 

программ СПО, в расчете на 1 педагогического работника 

> 5 млн. для ПОО (для ВО может «зашкаливать» ввиду малого числа ПР) 

5.3  Доход организации от образовательной деятельности по реализации программ СПО, в 

расчете на численность студентов 

> 1 млн. 

5.6  Доля доходов организации от образовательной деятельности в общих доходах организации = 0 для головных 

5.8  Объем средств направленных на выплату стипендии (за исключением государственной 

социальной стипендии) в расчете на 1 студента 

> 1000 

5.9  Доля студентов, получающих государственную академическую стипендию > 100 

6.7  Число преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих педагогический 

стаж работы не менее 10 лет, в расчете на 100 студентов 

> 100 

8.2, 8.3  Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО/ программ профессионального 

обучения 

= 100  

 «Нежесткий» контроль в соответствии с критериями «неправдоподобности» 

(осуществляется в полуавтоматическом режиме на этапе верификации предоставленных данных) 



1.5, 1.6, 1.7, 1.8  Средний балл аттестата (всего, бюджет, ПВЗ) 

Архангельская область Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Котласский 

транспортный техникум" 

Вологодская область Частное негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Международный 

колледж сервиса и Дизайна" 

г.Санкт-Петербург Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хоровое училище имени 

М.И. Глинки» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Санкт-Петербургский 

издательско-полиграфический техникум " 

Калининградская область Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Колледж Экономики и Права" 

Новгородская область Многопрофильный колледж НовГУ 



1.9 Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о целевом обучении 

Архангельская область Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский 

медицинский колледж" 

Вологодская область частное профессиональное образовательное учреждение "Череповецкий торгово-экономический колледж" 

г.Санкт-Петербург Автономная некоммерческая негосударственная образовательная организация среднего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский техникум туризма и предпринимательства" 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж" 

Автономная некоммерческая негосударственная образовательная организация среднего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский полицейский колледж» 

Калининградская область АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ТЕХНИКУМ" 

Ленинградская область Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Лужский 

агропромышленный техникум" 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Сланцевский 

индустриальный техникум" 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Лодейнопольский 

техникум промышленных технологий" 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Гатчинский 

педагогический колледж имени К.Д. Ушинского" 

Ненецкий автономный 

округ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.П. ВЫУЧЕЙСКОГО" 



1.10 Удельный вес реализуемых профессий и специальностей СПО с внедрением элементов дуального обучения 

Архангельская область Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Котласский 

электромеханический техникум»  

Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича" 

Вологодская область автономное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области "Вологодский колледж связи и 

информационных технологий" 

Калининградская область государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация 

"Технологический колледж" 

Ленинградская область государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Тихвинский 

промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева" 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Сосновоборский 

политехнический колледж" 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Кингисеппский 

колледж технологии и сервиса" 

2.2 Удельный вес численности иностранных студентов 

г.Санкт-Петербург Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П.Мусоргского» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Российский колледж 

традиционной культуры"  

Ленинградская область Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской 

области "Всеволожский агропромышленный техникум" 



5.6 Доля доходов организации от образовательной деятельности в общих доходах организации 

Калининградская область Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Колледж Экономики и Права" 

5.8 Объем средств направленных на выплату стипендии (за исключением государственной социальной стипендии) в расчете на 1 
студента 

Архангельская область государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Онежский 

индустриальный техникум" 

г.Санкт-Петербург Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Петровский колледж" 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Медицинский техникум №2" 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Художественный 

профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже" 

Мурманская область Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский 

политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 

5.9 Доля студентов, получающих государственную академическую стипендию 

г.Санкт-Петербург Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Российский колледж 

традиционной культуры"  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Санкт-Петербургское 

училище олимпийского резерва №2 (техникум)" 

Ленинградская область Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Выборгский 

медицинский колледж» 



6.7 Число преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих педагогический стаж работы не менее 10 лет, в расчете 
на 100 студентов 

г.Санкт-Петербург Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хоровое училище имени М.И. 

Глинки» 

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова 

Мурманская область федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Мончегорское специальное учебно-

воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа" 

8.2, 8.3 Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО/ программ профессионального обучения 

Архангельская область Государственное автономное образовательное учреждение Архангельской области "Коряжемский индустриальный техникум" 

Вологодская область частное профессиональное образовательное учреждение "Череповецкий торгово-экономический колледж" 

г.Санкт-Петербург Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Малоохтинский колледж" 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

техникум "Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище" 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Колледж олимпийского резерва №1" 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Российский колледж 

традиционной культуры"  

Мурманская область Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Полярнозоринский 

энергетический колледж»  

Ненецкий автономный 

округ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного округа "Ненецкое 

профессиональное училище" 

Новгородская область Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Чудовский техникум» 


