Прогноз
ожидания результатов деятельности
по итогам 2017 - 2018 учебного года
в соответствии с показателями рейтинга

ГБПОУ Колледж полиции
Показатели рейтинга

Ожидаемые результаты
август 2018 года

Динамика рейтинга
Обоснование ожидаемых результатов
(значение 7 этапа 2017 г.)

Показатели эффективности работы образовательной организации по обеспечению качественного массового образования
Государственная итоговая аттестация
За каждого обучающегося, который на
момент выпуска по любым трем
предметам на ЕГЭ набрал не менее 250
баллов, начисляется 1,5 балла
За каждого обучающегося, который на
момент выпускало любым трем
предметам на ЕГЭ набрал от 220 до 249
баллов, начисляется 1 балл
За каждого обучающегося, который на
момент выпуска по любым трем
предметам на ЕГЭ набрал от 190 до 219
баллов, начисляется 0,5 балла
За каждого обучающегося, который на
момент выпуска по любым трем
предметам на ЕГЭ набрал от 160 до 189
баллов, начисляется 0,25 балла
За каждого обучающегося, который по
трем предметам ОГЭ в сумме набрал не
менее 12 баллов (по рекомендованной
ФИПИ 5-балльной шкале) начисляется
0,25 балла
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8 человек / 4 балла

3,25

8 человек / 2 балла

2,75

12 человек/3 балла

0

Внесены кардинальные изменения во
внутреннюю систему оценки качества
образования: организован и проведен
входной
мониторинг;
внедрен
ежемесячный административный срез
знаний; созданы экспертные группы по
предметным цикловым комиссиям,
проведен анализ данных и выработаны
индивидуальные троектории подготовки
обучающихся. Принято решение о
прохождении независимой диагностики
МЦКО по всем предметам во всех
классах.
По
результатам
будут
скорректированы
рабочие учебные
программы
и
программы
дополнительного образования. Принято
решение
о
проведении
пробных
репетиционных экзаменов в формате
ОГЭ и ЕГЭ.

Диагностики МЦКО
Баллы начисляются за количество
обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 и 10 классов,
которые успешно проходят диагностику
по любому из предметов (или
метапредметную диагностику) по данным
внутришкольного контроля,
подтвержденного независимой
диагностикой базового уровня (МЦКО),
проходящей во втором полугодии
Если по результатам жеребьевки школа не
включена в выборочные диагностики, то
заявленное количество обучающихся во
всех параллелях умножается на 0,01 и
школе начисляются полученные баллы.
подтверждение на внешней независимой
диагностике базового уровня МЦКО
заявленного количества с отклонением не
более чем на 15% от заявленного
количества – коэффициент принимает
значение 0,015
подтверждение на внешней независимой
диагностике базового уровня МЦКО
заявленного количества с отклонением в
большую сторону более чем на 15% от
заявленного количества –
коэффициент принимает значение 0,01
неподтверждение заявленного количества
более чем на 15% в меньшую сторону –
коэффициент принимает значение 0

0,06 баллов

0

Апробация скорректированных рабочих
программ. Проведение диагностических
работ, с последующим анализом.
Подготовка критериальной оценки.
Оптимизация выбранных направлений и
троекторий подготовки. Определение
узкопрофильных и широкопрофильных
групп подготовки.

Обеспечение доступности
качественного массового образования
жителям макрорайона
Мультипликативный коэффициент
обеспечения доступности качественного
массового образования жителям
макрорайона КМРСД рассчитывается для
каждого МРСД по результатам ЕГЭ и
ОГЭ. Общий рейтинговый балл каждой
школы МРСД умножается на К МРСД .

Коэффициент
рассматривается
по
итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ. Каждая
образовательная организация работает
на максимально допустимый результат.

Показатели эффективности работы образовательной организации по созданию условий для развития талантов максимального
количества обучающихся
Проведены
переговоры
о
сотрудничестве
с
ассоциацией
Результаты участия во Всероссийской
победителей олимпиад. Открыто 15
(заключительный и региональный
кружков дополнительного образования
этапы) и Московской олимпиадах
по предметам, с целью ликвидации
школьников (заключительный этап)
3 балла
0,502
пробелов
знаний
по
результатам
победитель заключительного этапа
входного
мониторинга,
с
всероссийской олимпиады - 10 баллов
использованием
индивидуальных
призерз аключительного этапа
маршрутов в зоне ближайшего развития
всероссийской олимпиады - 5 баллов
обучающихся в предметных областях.
победитель Московской олимпиады или
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников - 3 балла
призер Московской олимпиады или
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников – 1,5 балла
Предметный охват на муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников
За каждый предмет, по которому в
образовательной организации есть не
менее двух дипломов (победителя или
призера)муниципального этапа ВсОШ в
классах основной школы, начисляется
0,25 балла

2 человека / 3 балла

0

1 балл

0,4

4 человека /1 балл

0

Информационное
сопровождение
олимпиадного движения через открытое
информационное пространство, сайт,
социальные
сети.
Проведение
внутриколледжной олимпиады по всем
предметам, с целью выявления талантов
обучающихся, а также наставников.
Привлечение
родительской
общественности.

Показатели результативности работы дошкольных групп
за каждого воспитанника, переведенного
из дошкольной группы в 1 класс той же
образовательной организации,
начисляется 0,1 балла
0
0
нет дошкольных групп
Показатели эффективности работы образовательной организации по профилактике правонарушений
за каждого обучающегося 7 - 11 классов,
Создан
совет
по
профилактике
не совершившего правонарушений в
правонарушений.
течение учебного года – 0,005 балла
5,865
4,445
Организовано
сотрудничество
с
за каждого обучающегося 7 - 11 классов,
Городским
состоящего на внутришкольном
психолого-педагогическим
центром.
профилактическом учете в
Утвержден план совместной работы с
образовательной организации (по
Центром патриотического воспитания и
согласованию с Управляющим советом),
школьного спорта.
не совершившего правонарушений в
течение учебного года – 0,025 балла
0,575
0
за каждого обучающегося 7 - 11 классов,
Утвержден лан совместной работы с
состоящего на профилактическом учете в
КДН и УСЗН.На рассмотрении план
органах внутренних дел, не
совместной работы с Московским
совершившего правонарушений в течение
научно-практический центр наркологии
учебного года – 0,75 балла
(тестирование).
Участие в городском проекте "Москва позитивное пространство".
0,75
0

Показатели эффективности работы образовательной организации по использованию социокультурных ресурсов города в
обучении
Учитываются результаты участия
На базе музейных комплексов: «Музей
обучающихся в городских олимпиадах:
колледжа полиции», «Щит и меч»,
«Музеи. Парки. Усадьбы», «История и
«Отчий
дом
солдата»,
культура храмов столицы» и «Не
«Преемственность
кадетских
прервется связь поколений».
поколений», «Боевой славы 889-го и 210го
авиационных
полков
4-ой
Краснознаменной воздушной армии»
идет подготовка команд для участия в
олимпиадах.
Принимаем
активное
участие в проекте "Исторические
субботы".
Вступили
в
проект
"Профессиональная среда".
3,03
1,01
высокий уровень (наличие не менее
четырех дипломов, из них не менее двух
победителей) - 1,02
хороший уровень (не менее трех
дипломов, из них не менее одного
победителя) - 1,01
работа только началась (наличие не менее
одного диплома призера или победителя) 1,005
результаты не показаны или отсутствуют 1,00
В перспективе – учет волонтерской
деятельности, туризма

Создан клуба ветеранов, туристический
клуб и поисковый отряд.

Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства
Учитываются результаты участия во
Получен статус базовой площадки по
Всероссийской олимпиаде
комптенции
"Правоохранительная
профессионального мастерства
деятельность
(Полицейский)".
обучающихся по профессиям и
Чемпионат WSR. ФУМО по УГП
специальностям среднего
40.00.00 Юриспруденция. Олимпиада
профессионального образования и в
профессионального
мастерства.
соревнованиях по профессиональному
Дополнительное
профессиональное
мастерству движений WorldSkillsRussia и
образование
по
программе
JuniorSkillsRussia
"Спасательные
работы".
Дополнительная
образовательная
программа опережающей подготовки
"Полицейский
2020"
с
учетом
компетенций FutureSkills.
победитель всероссийского этапа – 10
баллов
призер всероссийского этапа – 5 баллов
победитель регионального этапа – 3 балла

призер регионального этапа – 1,5 балла
Учитываются результаты сдачи ГИА по
стандартам WorldSkillsRussia

20
15
9

0
0
0

4,5

0

Сформированы
команды:
WSR:
Правоохранительная
деятельность
(Полицейский)",
"Спасательные
работы".
WSRJunior: "Спасательные
работы". JuniorSkiils: "Мультимедийная
журналистика", "Сетевое и системное
администрирование".
Проведение ДЭ "Полицейский"
стандартам WSR январь 2019 г.

по

Развитие массового любительского спорта
Учитываются результаты участия
образовательных организаций в
командных соревнованиях по
любительскому спорту:
• Президентские состязания;
• Президентские спортивные игры;
• Победный мяч;
• Открытые Всероссийские соревнования
по шахматам («Белая Ладья», «Пешка и
ферзь»)
Команда образовательной организации победитель Всероссийского уровня – 10
баллов
Команда образовательной организации призер Всероссийского уровня – 5
Команда образовательной организации –
с 1 по 3 место на региональном уровне –
3 балла
Команда образовательной организации –
с 4 по 8 место на региональном уровне –
1,5 балла
Команда образовательной организации победитель уровня межрайонного совета
– 0,5 балла
Команда образовательной организации призер уровня межрайонного совета – 0,2
балла
за каждого обучающегося, имеющего на
25 мая знак ГТО, соответствующий его
возрастной категории на 1 сентября
текущего учебного года или более
старшей категории – 0,01 балла
Итого

Система дополнительного образования,
включает 43 объединения: шахматы,
волейбол,
баскетбол,
атлетическая
гимнастика,
спортивная
аэробика,
футбол, мини-футбол и проч.
С 01.01.2018 колледж планирует стать
базовой площадкой сдачи нормативов
ГТО.
2
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91,32

0
12,814

Оборудованы 2 спортивные площадки,
2
тренажерных
зала,
4
новых
спортивных зала. Создан Центр боевых
искусств.
Проведено
обновление
материально-технической
базы.
Информационное сопровождение и
популиризация ЗОЖ.
Колледж
заключил
договора
со
спортивными
организациями
различного уровня: баскетбольный клуб
ЦСКА, ЦФВиШС, спортивный клуб

МОНИТОРИНГ
Промежуточные результаты
мониторинга педагогической деятельности педагогических работников
(по состоянию на 26.10.2017)

ПЦК

Количество
пед.работников
Максимальное значение

ОПЦ
16
ПЦ
14
ДООЦ
27
ЕН И ОГСЭ
16
ВПФВ
9
Среднее за колледж
% реализации

комплексное
методическое материальноцелепооснащение
техническое
лагание
учебного
оснащение
занятия

оценка
соответствие
методика основных оценка основных
уровень
учебного содержание
Количество
проведения личностных характеристик
достижения Задание на
Эффективность
занятия
учебного
рефлек-сия оцени-вание
набранных
учебного
качеств обучающихся на
целей учебных СР
учебных занятий, %
требованиям занятия
баллов
занятия преподавазанятии
занятий
ФГОС
теля

10

10

8

12

16

20

8

8

8

6

6

8

120

100

9,7
9,5
0,0
0,0
0,0
9,6

6,5
7,2
0,0
0,0
0,0
6,8

4,2
4,8
0,0
0,0
0,0
4,5

8,4
9,0
0,0
0,0
0,0
8,7

14,5
15,6
0,0
0,0
0,0
15,0

13,2
13,1
0,0
0,0
0,0
13,2

7,8
7,7
0,0
0,0
0,0
7,8

6,9
7,3
0,0
0,0
0,0
7,1

4,3
4,7
0,0
0,0
0,0
4,5

4,9
5,3
0,0
0,0
0,0
5,1

5,5
5,8
0,0
0,0
0,0
5,7

5,3
5,2
0,0
0,0
0,0
5,3

91
95
0
0
0
93

76%
79%
0%
0%
0%
78%

96%

68%

56%

72%

94%

66%

97%

89%

56%

85%

94%

66%

78%

78%

Оценка за
занятие

хорошо
хорошо
не провер
не провер
не провер
хорошо

