
 

МОНИТОРИНГ 
 

  

 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

СВЕДЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИМ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

на начало 2019/2020 учебного года 

по состоянию на 1 октября 2019 г.. 

 

Предоставляют: Сроки предоставления 

юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

- Минпросвещения России 

 

 

Наименование отчитывающейся организации 

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Дальнегорский 

индустриально-технологический колледж" 

Почтовый адрес 692441, Приморский край, г.Дальнегорск, Пролспект 50 лет Октября, 18 

 

Код 

 
  

1 2 3 4 

  
  

 

 

Форма мониторинга 
 

Приказ : 

Об утверждении формы 

от  __________ № ___ 

О внесении изменений (при наличии) 

от  __________ № ___ 

от  __________ № ___ 

 
1 раз в год 

 



 

Раздел 1. Сведения о структуре общей компетенции в области финансовой 

грамотности (ОК 11 - «Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере») 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Код: да - 1; нет - 0 

1 2 3 

Образовательной организацией сформирована общая 

компетенция в области финансовой грамотности, 

включающая: 

01 Да 

лекции 02 Да 

семинары, конференции 03 Да 

проектная работа 04 Нет 

с применением дистанционных образовательных 

технологий (онлайн уроки) 
05 Да 

проведение открытых уроков с участием 

финансовых экспертов 
06 Да 

другие виды учебной деятельности 07 Да 



 

Раздел 1.2. Сведения о численности обучающихся, которые осваивают общую 

компетенцию в области финансовой грамотности (ОК 11 - «Использовать знания 

по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере») 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование 

показателей 

№ 

стро-

ки 

Численность обучающихся, осваивающих общую компетенцию в области 

финансовой грамотности в количестве: 

до 5 

академических 

часов за 

учебный год 

5-10 

академических 

часов за 

учебный год 

11-20 

академических 

часов за 

учебный год 

21-30 

академических 

часов за 

учебный год 

31 и более 

академических 

часов за 

учебный год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования  (сумма 

стр. 02, 04) 

01 0 0 0 0 190 

Образовательные 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

02 0 0 0 0 96 

из них (из стр. 

02): по 

специальностям, 

входящим в 

укрупненную 

группу 

специальностей 

44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки» 

03 0 0 0 0 0 

Образовательные 

программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

04 0 0 0 0 94 

 



 

Раздел 2. Сведения о численности педагогических работников, которые 

участвуют в формировании общей компетенции ОК 11 «Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере» 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Всего 

из них: прошедших в течение 

последних трех лет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку по 

формированию 

общей компетенции в области 

финансовой грамотности  

1 2 3 4 

Численность педагогических работников - 

всего 
01 49 4 

из них численность педагогических 

работников, участвующих в реализации 

образовательных программ, включающих 

основы финансовой грамотности 

02 2 2 

из них (из стр. 02):осуществляющие 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ:  

подготовки специалистов среднего 

звена 

03 1 1 

из них (из стр. 03): по 

специальностям, входящим в 

укрупненную группу 

специальностей 44.00.00 

«Образование и педагогические 

науки» 

04 0 0 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 
05 1 1 

  



 

Раздел 3. Сведения об учебной литературе, информационно-методических 

материалах для формирования общей компетенции ОК 11 «Использовать знания 

по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере» 

3.1. Наличие информационно-методических материалов 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Код: да - 1; нет - 0 

1 2 3 

Наличие учебно-методического комплекса для формирования 

общей компетенции ОК 11 
01 Да 

Наличие информационно-методических материалов для 

формирования ОК 11 
02 Да 

из них в электронной форме 03 Да 

из них (из стр. 02) используются при реализации 

образовательных программ: 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

04 Да 

подготовки специалистов среднего звена 05 Да 

 

 

Должностное лицо, 

ответственное за 

предоставление первичных 

статистических данных 

(лицо, уполномоченное 

предоставлять первичные 

статистические данные от 

имени юридического лица) 

 

Заместитель директора 

по УПР  

Ульянова Виктория 

Владимировна   

  (должность)  (ФИО)  подпись 

  
8(42373)32705 

 
vvtih_76@mail.ru 

 
 

  (номер контактного 

телефона) 
 (адрес электронной почты)  (ДД.ММ.ГГГГ) 

 

 


