
Отчет о деятельности ресурсного образовательного центра  

АОУ «Глазовский аграрно-промышленный техникум» 

за календарный 2013 год  

 
Направления 

деятельности  

Наименование критерия Фактическое исполнение 

показателя с расчётами 
Баллы 

 

Образователь

ная 

деятельность 

1. Количество образовательных программ, 

реализуемых в Ресурсном центре (учебном 

центре профессиональных квалификаций) в 

сетевом формате, ед., (до 10  

Число баллов  = числу программ) 

 10 

в том числе:   

основных профессиональных образовательных 

программ  

Тракторист- машинист с/х 

производства 
1 

программ профессиональной подготовки и 

переподготовки 

Тракторист категории 

«В,С,D,E»; Электрогазосварщик; 

Повар; Каменщик; Продавец 

продовольственных товаров.   

5 

программ повышения квалификации Электрогазосварщик; Повар;  2 

дополнительных образовательных программ Переподготовка трактористов 

категории «В,С,D,E» на 

машиниста бульдозера; 

Переподготовка трактористов 

категории «В,С,D,E» на 

машиниста экскаватора 

одноковшового. 

2 

программ дистанционного обучения  0 

2. Количество человек прошедших обучение в 

ресурсном центре (учебном центре 

профессиональных квалификаций) по 

образовательным программам в сетевом формате 

в течение учебного года, всего, чел. (до 20 Число 

баллов  = числу человек/15) 

 20  

в том числе:   

из числа обучающихся своей профессиональной 

образовательной организации 

Тракторист категории 

«В,С,D,E»-67; Повар – 67; 

Продавец, контролер-кассир-14; 

Мастер отделочных 

строительных работ – 43; 

Мастер отделочных работ – 47; 

Оператор швейного 

оборудования – 48; Мастер 

сухого строительства – 20; 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта – 6. 

20 

из числа обучающихся других профессиональных 

образовательных организаций 
 0 

из числа школьников  0 

3. Количество педагогических работников, 

прошедших стажировку в Ресурсном центре 

(учебном центре профессиональных 

квалификаций) в течение учебного года, всего,  

чел., (до 20 Число баллов  = числу человек/15) 

 0 

4. Количество взрослых, прошедших обучение в 

Ресурсном центре (учебном центре 

профессиональных квалификаций) в течение 

учебного года, всего, чел. (до 20 

 Число баллов  = числу человек/15) 

 11,4 

в том числе:   



по договорам с центрами занятости населения Электрогазосварщик – 66; 

Повар - 32; Продавец – 10; 

Машинист экскаватора 

одноковшового – 5; Тракторист 

категории «D» - 9.  

8,1 

по договорам с предприятиями (организациями)  0 

индивидуальное обращение граждан Электрогазосварщик - 50 3,3 

Учебно-

методическая 

деятельность 

5. Количество учебных курсов, контрольно-

оценочных средств (КОС), программ, 

разработанных в течение года в соответствии с 

ФГОС третьего поколения всего, ед., (до 20 

Число баллов  = числу программ) 

 14 

в том числе:   

количество учебных курсов (модулей), 

разработанных в течение  года по направлениям 

деятельности Ресурсного центра (учебного 

центра профессиональных квалификаций) 

Тракторист категории 

«В,С,D,E»; Электрогазосварщик; 

Повар; Портной (пошив и 

ремонт одежды); Столяр; 

Каменщик; Продавец 

продовольственных товаров.   

7 

количество учебно-методических материалов, 

разработанных в ресурсном центре (учебном 

центре профессиональных квалификаций) 

 0 

 количество контрольных оценочных материалов 

(КОС), разработанных  в ресурсном центре 

(учебном центре профессиональных 

квалификаций) 

Тракторист категории 

«В,С,D,E»; Электрогазосварщик; 

Повар; Портной (пошив и 

ремонт одежды); Столяр; 

Каменщик; Продавец 

продовольственных товаров.   

7 

 количество учебно-методических материалов, 

рекомендованных  к публикации 
 0 

Информации-

онно-

консалтин 

говая 

деятельность 

6. Количество обучающих семинаров, конкурсов 

профессионального мастерства, проведенных на 

базе Ресурсного центра (учебного центра 

профессиональных квалификаций) всего, ед., (до 

10  

Число баллов  = числу конкурсов, семинаров) 

 5 

в том числе:   

Количество обучающих семинаров,  проведенных 

на базе Ресурсного центра (учебного центра 

профессиональных квалификаций), ед. 

 0 

Количество конкурсов профессионального 

мастерства,  проведенных на базе Ресурсного 

центра (учебного центра профессиональных 

квалификаций), ед. 

 0 

 Информационная доступность и публичность 

деятельности ресурсного центра (учебного 

центра профессиональных квалификаций) 

(размещение информации на сайте ОУ или 

создание самостоятельного сайта ресурсного 

центра), публичный отчет о результатах 

деятельности (до 5 баллов), (работающий сайт) 

Отчетная статья по результатам 

работы ресурсного центра в 

сборник статей о работе 

ресурсных центров УР 

5 

ИТОГО:   60,4 

 
 

 


