
Показатели деятельности 

Государственного автономногопрофессионального 

образовательного учреждения 

«Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» 

на 01.04.2017г. 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

17 

1.1.1 По очной форме обучения 17 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

 

1587чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 1341чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 
По заочной форме обучения 

246чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

16ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

 

424чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 
10 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 
225 чел./64% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

 

612 чел./46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

 

95 чел./38% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

91 чел./ 96% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

63 чел./66% 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерения 



1.11.1 Высш ая 22 чел./35%

1.11.2 П ервая 41 чел./43%
1.12 Численность/удельны й вес численности педагогических работников, 

прош едш их повы ш ение квалификации/профессиональную  
переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических

95 чел. /1 0 0 %

1.13 Численность/удельны й вес численности педагогических работников, 
участвую щ их в меж дународны х проектах и ассоциациях, в общ ей 
численности педагогических работников

0

1.14 Общ ая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучаю щ ихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)

367 чел.

1.14.1 Ф илиал п. Э нергетик 150 чел.
1.14.2 Ф илиал п. Н овоорск 217 чел.

2.
2.1

Ф инансово-экономическая деятельность
Доходы  образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)

117952,15 тыс. руб.

2.2
Д оходы  образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника

802,40 тыс. руб.

2.3 Д оходы  образовательной организации из средств от приносящ ей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 242,66 тыс. руб.

2.4 О тнош ение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

99,64 %

3. И нфраструктура
3.1 Общ ая площ адь помещ ений, в которы х осущ ествляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 10,08 м2

3.2 К оличество компью теров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 
на одного студента (курсанта)

0,03 шт.

3.3 Численность/удельны й вес численности студентов (курсантов), 
прож иваю щ их в общ еж итиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуж даю щ ихся']) общ еж итиях

82чел./100%


