
Итоги работы 
 за 2020 год 

ГБПОУ «Коркинский горно-
строительный техникум»



Мониторинг программы развития КГСТ
(отклонение показателей в 2020 году)
Показатель программы развития План 2020 Факт 2020

Количество студентов ПОО занявших на олимпиадах проф. мастерства 1,2,3 место 1 0

Количество образовательных программ реализуемых на базе учебных площадок 
работодателей (человек)

2 1

Количество педагогов имеющих 1 и высшую квалификационную  категорию(человек) 39 28

Количество педагогических работников прошедших подготовку в деятельности в 
качестве экспертов ДЭ и чемпионатов WSR(человек)

10 3

Количество молодых специалистов в возрасте 35 лет (человек) 12 7

Количество педагогических работников принимающих участие в областных 
профессиональных конкурсах(человек)

4 2

Количество педагогических работников представивших очно опыт научно-
методической  и инновационной деятельности на областном уровне(человек)

4 1

Количество адаптированных образовательных программ для лиц ОВЗ(человек) 5 3

Количество пед. работников прошедших КПК по вопросам ОВЗ и инвалидов 
(человек)

7 3

Доход полученный от хоз расчетной деятельности (без аренды) (млн. рублей) 5,68 5,01



Результаты конкурса 
«Лучшая профессиональная организация  в 2020 году»

  2018 год 2019 год 2020 год

Доля Выпускников трудоустроенных в соответствии с направлением подготовки в течении первого года после выпуска в общем 
количестве выпускников текущего года ( в динамике) 

32,01(В) 32,17(В) 17,84(С)

Результативность участия обучающихся в очных олимпиадах конкурсах чемпионатах профессионального мастерства различных 
уровней :регионального национального международного (по количеству и уровню достигнутых призовых мест (в динамике)

34(С) 33,44(С) 44,66(С)

Создание условий для воспитании социализации личностного самоопределения и развития обучающихся                                                             
             -доля обучающихся -участников областных конкурсов спортивной технической научной социальной художественной направленности в общем количестве 
обучающихся в динамике                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                     -доля обучающихся охваченных программами дополнительного образования в общем количестве обучающихся 
( в динамике)

14,63(D) 65,18(А) 26,79(В)

Доля обучающихся совершивших правонарушения в течение текущего года в общем количестве обучающихся( в динамике) 28,93(А) 10,44(В) 0(В)

Доступность МТБ образования для лиц ОВЗ                              
 - наличие обучающихся и лиц ОВЗ в составе обучающихся (факт)                      
  -доля выпускников из числа инвалидов трудоустроенных в соответствии с направлением подготовки в течении первого года после выпуска в общем количестве 
выпускников из числа инвалидов текущего года ( в динамике) 
-доля зданий приспособленных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общем количестве зданий   ( в динамике) 

13,5(В) 0(D) 6(А)

Доля средств от приносящей доход деятельности направленных на укрепление МТБ ,в общем объеме средств от иной приносящей 
доход деятельности ( в динамике) 

0,95(D) 5,47(D) 3,92(D)

Доля реализуемых образовательных программ про лицензированных по новым ФГОС, в общем количестве реализуемых образовательных 
программ (факт) 

11,11(С) 15(В) 13,64(В)

Доля педагогических работников имеющим высшую квалификационную категорию в общем количестве педагогических работников 
( в динамике) 

12,5(С) 22,34(В) 15,69(С)

Результативность участия педагогических работников в областных конкурсах профессиональной направленности (по количеству и 
уровню достигнутых призовых мест) (в динамике)

375(В) 22(С) 9,9(D)

Объем дополнительной нагрузки воз ложности на образовательную организацию учредителем (проведение областных 
мероприятий .СЦК,ОМО,ФУМО,МО УрФО ,базовые площадке драйверы опорные колледжи )   (Факт)  20(С) 10(D) 0(D)

ВСЕГО  баллов 205,13(С) 216,05(С) 138,43(D)

РЕЗУЛЬТАТ(из 44 ПОО Челябинской области)
А-высокий В-средний С-ниже среднего уровня D-низкий уровень КГСТ   25  КГСТ    22 

 
КГСТ    35 



Выполнение государственного 
 задания в 2020 году КГСТ (бюджет) 

Показатели План Факт отклонение

Среднегодовая 
численность студентов 
специалистов среднего 

звена 

427 418 -9

Среднегодовая 
численность студентов 
квалифицированных 
рабочих и служащих 

207 205 -2

Количество 
обучающихся 

профессионального 
обучения (лица ОВЗ)

39 39 0

Питание  222 169 -53

Общежитие  81 58 -23



Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности за 2020 год 

План Факт Отклонение 

Общий объем средств в 
т.ч.

71,0 (млн. руб) 79,4( млн. руб) +8,4 (млн. руб)

Областной бюджет  59,8 67,3 +7,5

От приносящей доход 
деятельности 

(образовательные 
услуги , аренда)

10,4 10,6 +0,2

Объем внебюджетных 
расходов направленных 
на оснащение учебным 
оборудованием 

0,8(млн. руб) 0,48(млн. руб) -0,32(млн. руб)

Средняя заработная 
плата педагогических 
работников 
(преподаватели и 
мастера п/о)

32,0 тыс. рублей 
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