
 

Показатели деятельности ГБПОУ  РД  

 «Каспийское медицинское училище им.А.Алиева»  
на 01.01.2017 года 

 

      В соответствии с приказом Министерство образовании и науки РФ от 10 декабря 2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» и приказа по училищу от 30 марта 2015 года № 33-к  «О проведении самооб-

следования в училище за 2014 год» утвердить следующие показатели деятельности училища на 

01.01.2015года.  

 
№ Показатели Единица  

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

1219чел. 

1.2.1 По очной форме обучения  1219 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек ---- 

1.2.3 По заочно форме обучения человек ---- 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  

 3 ед. 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

 

 380чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов 

33 студента- 

3,96% 

1.6 Численность /удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хо-

рошо» и «отлично», в общей численности выпускников человек % 

185 студента, 

100%. 

103 студента, 

56% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших побе-

дителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей чис-

ленности студентов человек % 

------ 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академи-

ческую стипендию, в общей численности студентов человек %  

 

577 студента- 

56% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности работников человек % 

93/64 чел. 

69% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников человек %  

64 чел. 100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: человек %  

23 чел. 40% 

1.11.1 высшая  17 чел. 27% 

1.11.2 первая  6 чел. 9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку за последние 3 года, в общей численности педагоги-

ческих работников    

25 чел. 39% 



1.13 Численность /удельный вес численности педагогических работни-

ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

---- 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, обу-

чающихся в филиале образовательной организации (далее-филиал) 

---- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) тыс.руб. 

46714,2 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника тыс.руб. 

7729,9 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

99,9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в обра-

зовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) к средней заработной плате по экономике региона % 

22415 : 18689 

119.9% 

3 Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента кв.м 

 

8.5 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента единиц 

26/1219-0,02 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в об-

щежитиях человек % 

215/250 86 % 

 

 

Зам.директора по учебной работе                                                                                Н.Н.Порсукова 


