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Информационные данные 
 

1. РАЗРАБОТАНО – руководителем центра мониторинга, оценки и управления ка-
чеством М.Б. Алексеевой 

2. Введено впервые. 
3. Положение  соответствует СТ-ПСХК  03-06 в части требований к построению, 

изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними нормативными доку-
ментами системы менеджмента качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ – в соответствии с требованиями СТ-ПСХК  
03-06. 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 
 
7. СПИСОК РАССЫЛКИ 
 
Экз. № 1 - Зам. директора по учебной работе 

Экз. № 2 - Главный бухгалтер 

Экз. № 3 - Зам. директора по воспитательной работе 

Экз. № 4 - Зам. директора по практическому обучению 

Экз. № 5 - Зам. директора по методической работе 

Экз. № 6 - Руководитель методической комиссии гуманитарных дисцип-
лин 

Экз. № 7 - Руководитель методической комиссии естественнонаучных и 
математических дисциплин 

Экз. № 8 - Руководитель методической комиссии социально-
экономических дисциплин 

Экз. № 9 - Руководитель методической комиссии спецдисциплин строи-
тельного отделения  

Экз. № 10 - Руководитель методической комиссии спецдисциплин строи-
тельно-технологического отделения   

Экз. № 11 - Руководитель методической комиссии спецдисциплин инфор-
мационно - экономического отделения 

Экз. № 12 - Руководитель методической комиссии землеустроительных 
дисциплин  

Экз. № 13 - Руководитель методической комиссии спецдисциплин ветери-
нарного отделения 
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 1. Общие положения. 

1.1. Положение о критериях оценки эффективности деятельности управленческих  и педа-

гогических работников государственного бюджетного  профессионального образовательного уч-

реждения  Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный колледж»  (далее – кол-

ледж, ПСХК) разработано в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений и государственных учреждений об-

разования Краснодарского края, утверждённым постановлением главы администрации (губерна-

тора) Краснодарского края от 27 ноября  2008 г. № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты 

труда работников государственных образовательных учреждений и государственных учрежде-

ний образования Краснодарского края» и приказом департамента образования и науки Красно-

дарского края от 1 декабря 2008 г. № 4060-1 «О введении  отраслевой системы оплаты труда ра-

ботников государственных образовательных учреждений  и государственных учреждений обра-

зования Краснодарского края», Положением об оплате труда работников ПСХК  (ПД-

ПСХК003/33-12.5), утверждённым приказом директора колледжа от 22 мая 2014 г. № 98/001-6, 

Положением о размерах и условиях осуществления выплат стимулирующего характера работни-

кам ПСХК (ПД-ПСХК003/32-12.2), утверждённым приказом директора колледжа 22 мая 2018 г. 

№ 98/001-6. 

1.2. Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество выполняемых работ, 

является достижение пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности учре-

ждения. 

1.3. Значения критериев оценки эффективности деятельности работников и условия осу-

ществления выплат определяются на основании задач, поставленных перед учреждением мини-

стерством образования и науки Краснодарского края.  

            1.4. Цель оценки результативности деятельности педагогических работников – обеспечение зависи-

мости оплаты их труда от результатов работы путем объективного оценивания результатов педагогической 

деятельности и осуществления на их основе материального стимулирования за счет соответствующих вы-

плат из стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.   

            1.5. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических работников явля-

ются:  

           - проведение системной самооценки педагогическим работником собственных результатов профес-

сиональной и общественно – социальной деятельности; 

           -    обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 
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           - усиление материальной заинтересованности педагогических работников в повышении качества об-

разовательной деятельности.  

            1.6. Настоящее Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности педагоги-

ческого работника, способствующих успешности обучающихся и направлено на повышение качества обу-

чения и воспитания в условиях реализации требований ФГОС СПО. 

 
2. Основания и порядок проведения оценки  

результативности деятельности педагогических работников 

 

           2.1. Размеры, порядок и условия осуществления выплат за качество выполняемых работ 

определяются коллективным договором, Положением о размерах и условиях осуществления вы-

плат стимулирующего характера работникам ПСХК, Положением о Комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников ПСХК, настоящим Положением.  

2.2.   Основное назначение стимулирующих выплат – дифференциация оплаты труда пе-

дагогических работников в зависимости от его качества, мотивации на позитивный (продуктив-

ный) результат педагогической деятельности, ориентированный на долгосрочный инновацион-

ный режим.  

2.3.  Положение распространяется на следующие категории работников: 

- административно-управленческий персонал; 

- преподаватели; 

- прочие педагогические работники; 

- учебно-вспомогательный персонал. 

2.4.   Основанием для оценки результативности деятельности педагогических работников 

служит портфолио (портфель профессиональных достижений), т.е. индивидуальная папка, в ко-

торой собраны личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, резуль-

таты обучения, воспитания и развития обучающихся, вклад работника в развитие системы обра-

зования за определенный период времени, а также участие в общественной жизни колледжа.  

2.5.  Портфолио формируется педагогическим работником самостоятельно в соответст-

вии с логикой отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утвер-

жденных настоящим Положением критериев и содержит самооценку его труда.  

2.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников на основе его личного портфолио в учреждении при-

казом руководителя по согласованию с профкомом создается Комиссия в количестве 9 человек 
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(по 3 представителя от администрации, трудового коллектива, первичной профсоюзной органи-

зации).  

Комиссия действует на основании Положения, утвержденного приказом руководителя 

учреждения. 

2.7.   Председатель Комиссии избирается сроком на 2 года и несет полную ответствен-

ность за работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации.  

2.8.  Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых – 5 

лет. Протоколы хранятся у руководителя учреждения. Решения Комиссии принимаются на ос-

нове открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов. Заседание Комис-

сии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 состава.  

2.9.  В установленные настоящим Положением сроки педагогические работники переда-

ют в Комиссию собственные портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, 

содержащим самооценку показателей результативности, с приложением документов, подтвер-

ждающих и уточняющих их деятельность. 

2.10.  Определяются следующие отчетные периоды: 

первый отчётный период - с сентября по декабрь (включительно);  

второй отчётный период – с января по август (включительно). 

2.10.1. Стимулирующая надбавка, установленная работнику по результатам второго от-

чётного периода учебного года, выплачивается на протяжении первого отчётного периода по-

следующего учебного года (с сентября по декабрь) равными порциями ежемесячно. 

2.10.2. Педагогические и управленческие работники обязаны дважды в год представить в 

Комиссию своё портфолио и оценочный лист по истечении первого/ второго отчетного периода, 

после чего ранее назначенная стимулирующая надбавка отменяется и назначается новая. Работ-

никам, не представившим документы на рассмотрение комиссии по истечение первого отчетно-

го периода, выплата ранее назначенной стимулирующей надбавки прекращается.  

 2.10.3. По должности «преподаватель» заполняется отдельный оценочный лист (см. 

Приложение 2), отдельный оценочный лист - «классный руководитель», отдельный оценочный 

лист - «заведующий учебным кабинетом, лабораторией», отдельный – «председатель цикловой 

комиссии» т.п.; аналогично для внутренних совместителей, с указанием критериев оценки эф-

фективности по соответствующей должности (см. Приложение 1). Документы, подтверждающие 

и уточняющие результативность деятельности по нескольким должностям, могут быть пред-

ставлены в одном портфолио при условии их четкой систематизации. 
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2.11.  Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в портфолио 

и оценочном листе материалов экспертную оценку результативности деятельности педагогиче-

ских работников за отчетный период в соответствии с критериями настоящего Положения.  

2.12.  Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: 

- педагогические работники сдают оценочные листы в Комиссию до 10 сентября/января 

соответствующего отчётного периода; 

- Комиссия рассматривает представленные материалы до18 числа соответствующего от-

четного периода и оглашает результаты 18 числа; 

- 19-20 числа отчетного периода работник может обратиться в Комиссию с апелляцией; 

- после 20 числа отчетного периода итоговая ведомость передается руководителю учреж-

дения для издания приказа для начисления надбавки. 

2.13.  Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе резуль-

тативности деятельности педагогического работника за отчетный период. Результаты оформля-

ются в баллах за каждый показатель результативности. 

2.14.  Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом, подписывается всеми членами 

Комиссии, доводится для ознакомления под роспись педагогическому работнику и утверждает-

ся приказом руководителя учреждения.  

2.15.   В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право в течение двух 

дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими 

критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

2.16.   Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление и дать письменное 

или устное (по желанию обратившегося) разъяснение (обсуждение обращения заносится в про-

токол Комиссии). 

2.17.   В случае несогласия с разъяснениями Комиссии, работник имеет право обратиться 

в КТС учреждения в соответствии с ч. 5 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.18.  Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по дополнению, 

изменению содержания или формулировки критериев в случаях некорректности изложения, за-

нижения или не учтенной значимости вида деятельности, а также исключения критериев, поте-

рявших актуальность. 

2.19.  Любые изменения, дополнения, исключения в Положение обсуждаются на Совете 

колледжа, согласовываются с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации и 

утверждаются приказом руководителем учреждения.   
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3. Порядок определения стимулирующих выплат 

 

3.1.   Для определения размера стимулирующих надбавок Комиссия производит подсчет баллов по 

максимально возможному количеству критериев и показателей каждого работника за отчетный период. 

Сумма конкретной выплаты работнику устанавливается в процентном отношении к тарифной 

ставке следующим образом:  

набравшим 120- 130 процентов предельного количества баллов – 130 процентов 

набравшим 110- 120 процентов предельного количества баллов – 115 процентов; 

набравшим 100 - 110 процентов предельного количества баллов – 105 процентов; 

набравшим 90 - 100 процентов предельного количества баллов – 95 процентов; 

набравшим 80 - 89 процентов предельного количества баллов – 85 процентов; 

набравшим 70 – 79 процентов предельного количества баллов – 75 процентов; 

набравшим 60 – 79 процентов предельного количества баллов – 65 процентов; 

набравшим 50 – 59 процентов предельного количества баллов – 55 процентов; 

набравшим 40 – 49 процентов предельного количества баллов – 45 процентов; 

набравшим 30 – 39 процентов предельного количества баллов – 35 процентов; 

набравшим 20 – 29 процентов предельного количество баллов – 25 процентов; 

набравшим 10 – 19 процентов предельного количества баллов – 15 процентов; 

набравшим 9 и менее процентов выплата не устанавливается.  

3.2.  Размер   стимулирующих выплат за классное руководство и заведование учебным кабинетом 

(лабораторией, мастерской) устанавливается к размеру выплат, установленных приказом о педагогической 

нагрузке. 

3.3.Количество баллов одного работника не должно превышать предельное количество баллов, ус-

тановленных для данной категории работников настоящим Положением.  

3.4.  Установленные стимулирующие выплаты производятся равными долями ежемесячно и учи-

тываются в составе средней заработной платы работника для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и другого.  

4. Перечень оснований не начисления или снижения 

 стимулирующих выплат  

4.1.   Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности работника не на-

числяются при следующих обстоятельствах: 
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- за нарушение устава учреждения; 

- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники безопасности и пожарной 

безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся и работников; 

- за длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть осуществлены рабо-

ты в полном объеме, или отсутствие работника повлияло на результативность выполняемой работы.  

4.2.   Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности работника сни-

жаются при следующих обстоятельствах: 

- при невыполнении или несвоевременном выполнении приказов, распоряжений руководства уч-

реждения, планов работы, требований локальных нормативных актов; 

- при обоснованных жалобах участников образовательного процесса на нарушение работником 

норм педагогической этики, правил поведения и работы с обучающимися, а также на низкое качество обу-

чения, подтвержденные результатом служебного расследования; 

- при нарушении правил ведения документации; 

- нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и служебной этики), халатное 

отношение к сохранности материальных ценностей: оборудования, инвентаря, учебной литературы.  

4.3.  В системе внутреннего контроля администрация колледжа осуществляет процедуры проверки 

качества предоставляемых образовательных услуг, качества знаний студентов путем проведения кон-

трольных срезов знаний студентов, независимого тестирования по предметам, рубежных контрольных ра-

бот и т.п. 

4.4. Не начисление или снижение стимулирующих выплат работнику в установленный период 

может быть только на основе документированных обстоятельств, перечисленных в п.п. 4.1. и 4.2. 

по решению Комиссии и письменному согласию профсоюзного комитета. 

   4.5. Обо всех изменениях, касающихся не начисления или снижения стимулирующих вы-

плат, работник должен быть предупрежден не менее, чем за 2 месяца. 

  4.6.  Вновь принятым работникам стимулирующие выплаты устанавливаются по истече-

нию первого отчетного периода их работы в колледже. 

 



 

 
ГБПОУ КК ПСХК 

Положение о критериях оценки  
эффективности деятельности  

управленческих и педагогических работников 

Версия 2 
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Приложение 1 
 
 

 Критерии оценки эффективности деятельности управленческих и педагогических работников 

   
Заместитель директора по учебной работе 

 
№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность измере-

ния 
Порядок расчета 

1 Эффективность управленческой деятельности по комплектованию и сохранности контингента 

1.1. 

 
 
 
 
 
Комплектование континген-
та обучающихся 

% 

 
 
 
 
 

91-100 

 
 
 
 
 

0-10 

 
 
 
 
 

годовая 

N=(А/В)*100%, где А -  численность студентов на 
начало учебного года в разрезе специальностей,  
В – планируемая численность студентов, согласно 
контрольных цифр приема, в разрезе специальностей 
(задание учредителя) 
Статотчеты на начало учебного года  
98-100     – 10 баллов; 
96-97        – 7 баллов; 
91-95        – 5 баллов; 
90 и ниже – 0 баллов.  

 
 
 
 
1.2. 

 
 
 
Сохранность контингента 
обучающихся 
 
 

% 

 
 
 
 

91-100 

 
 
 
 

0-10 

 
 
 
 

полугодовая 

N=(А/В)*100%, где  А – количество студентов очной 
формы обучения на отчетный период, В – количество 
всех студентов очной формы обучения на начало 
учебного года. 
97-100 – 10 баллов; 
95-96 – 7 баллов; 
91-94        – 3 балла; 
90 и ниже – 0 балла.  
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2 

 
 
 
Квалификационный уровень 
педагогических работников % 

 
 
 
 

31-60 

 
 
 
 

0-10 

 
 
 
 

годовая 

N=(А/В)*100%, где А – численность педагогических 
работников в  целом по учреждению, имеющих выс-
шую и первую квалификационную категорию, В- 
общая численность педагогических работников в це-
лом  по учреждению. 
40-60        - 10 баллов; 
35-39        – 7 баллов; 
31- 34        - 3 балла; 
30 и ниже - 0 баллов.  
Аттестационные листы 

3. Качество и общедоступность образования в учреждении 

3.1. Успеваемость обучающихся % 

 
 
 

 
91-100 

 
 
 
 

0-10 полугодовая 

N=(А/В)*100%, где А – численность студентов, за-
вершивших сессию без неудовлетворительных оце-
нок, В – общее количество студентов  
Результаты сессии (зачетные и экзаменационные ве-
домости). 
98-100      – 10 баллов; 
95-97        – 7 баллов; 
91-94        – 3 балла; 
90 и ниже – 0 баллов.  

3.2. 

 
 
 
 
Качество знаний обучающих-
ся 

% 
 

46-70 
 

 
 
 
 

0-10 
 
 
 

полугодовая 

N=(А/В)*100%, где А - число студентов, сдавших 
сессию на «4» и «5»   В -  общая численность студен-
тов. 
Результаты сессии (зачетные и экзаменационные ве-
домости). 
61-70        – 10 баллов; 
51-60        – 7 баллов; 
46-50        – 5 баллов; 
45 и ниже – 0 баллов.  

 
 
 

3.3. 

 
 
Результаты государственной 
итоговой аттестации обу-
чающихся 

 
 
 

% 

 
 
 

100-110 

 
 
 

0-10 

 
 
 

годовая 

N=(А/В)*100%, где А - средний балл по итогам госу-
дарственной итоговой аттестации по итогам текуще-
го учебного года, 
В -  средний балл по итогам государственной итого-
вой аттестации по итогам прошлого учебного года 
106 – 110 – 10 баллов; 
103-105 – 8 баллов; 
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100-102 – 6 баллов; 
99 и ниже – 0 баллов. 

4. 

Организация и проведение 
семинаров, совещаний по во-
просам повышения качества 
образования, участие в работе 
региональных методических 
советах по вопросам повыше-
ния подготовки качества спе-
циалистов 

единиц 0-N 5 полугодовая 

х=5*F/ N, где N – количество запланированных ме-
роприятий в учреждении, 
F – фактическое количество проведенных мероприя-
тий в учреждении 
План работы, приказы, программы методиче-
ских мероприятий, тезисов выступлений и др.  

5. 

Выполнение программы вне-
дрения электронного образо-
вания (в том числе использо-
вание интерактивных 
средств) 

единиц 0-N 

 
 
5 
 

годовая 

х=5*F/ N, где N –общее количество преподавателей, 
F – Фактическое количество преподавателей, приме-
няющих программы эл. образования и интерактивное 
оборудование в учебном процессе 

ИТОГО – 70 
 

Заместитель директора по воспитательной работе 
№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич-
ность измере-

ния 
Порядок расчета 

1 

Эффективность воспитатель-
ной деятельности по предот-
вращению преступлений и 
правонарушений, совершен-
ных обучающимися или при 
их участии, к общей числен-
ности обучающихся 

% 
 

0.00-1.00 
 

 
0-10 

 
полугодовая 

N=(А/В)*100%, где А -   количество  студентов, со-
вершивших или участвующих в преступлениях и 
правонарушениях ; В - общая численность студентов  
в учреждении 
0.00-0.50 – 10 баллов; 
0.51-0.99 – 5 баллов; 
100 и более – 0 баллов 

Информация, предоставляется соответствующими 
отделами, комиссиями по делам несовершеннолет-
них отделов (управлений) внутренних дел муници-
пального образования 
 

2 Обеспечение  участия  учреж- единиц 0-N 10 полугодовая х=10*F/ N, где N – количество запланированных 
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дения,  в соответствующих 
мероприятиях по направлени-
ям воспитательной,  
здоровье сберегающей, спор-
тивно-массовой деятельности 

мероприятий, F – количество мероприятий в ко-
торых участвовало учреждение 
Приказы, определяющие ответственность работников 
учреждения за подготовку мероприятия, дипломы, 
сертификаты, свидетельства участников, планы вос-
питательной работы, отчет. 

3. 
Охват обучающихся работой 
в системе студенческого са-
моуправления 

% 30-70 0-5 годовая 

N=(А/В)*100%,  А-количество студентов, охва-
ченных системой студенческого самоуправле-
ния, 
В- общее количество студентов 
50-70 – 5 баллов 
40-40 – 3 балла 
30-59 – 2 балла 
29 и ниже – 0 баллов 
 

4. 
Результативность участия в смотрах, конкурсах, конференциях по направлениям воспитательной, здоровье сберегающей деятель-
ности 

4.1. - учреждения; единица 0-1 6 годовая 

Наличие победителей в смотрах, конкурсах,  
Конференциях федерального уровня начисляется  
6 баллов, краевого уровня - 4 балла, 
муниципального уровня – 2 балла,  
при неучастии – 0 баллов 
(при успешном участии в мероприятиях по не-
скольким уровням, балл присваивается по наи-
высшему уровню) 
Наличие документально подтвержденных призо-
вых мест или почетных грамот, дипломов, сви-
детельств, сертификатов, приказов 

4.2. - педагогических работников; единица 0-1 6 годовая 

Участие педагогических работников в смотрах, 
конкурсах, конференциях  
федерального уровня начисляется 6 баллов, 
краевого уровня -4 балла,  
муниципального уровня – 2 балла,  
при неучастии – 0 баллов. 
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(при успешном участии в мероприятиях по не-
скольким уровням, балл присваивается по наи-
высшему уровню) 
Наличие документально подтвержденных призо-
вых мест или почетных грамот, дипломов, сви-
детельств, приказов 

4.3. 

- обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, 
фестивалях, научно-
практических конференциях 

единица 0-1 6 годовая 

Участие студентов в конкурсах, смотрах, сорев-
нованиях, др. мероприятиях федерального уров-
ня начисляется 6 баллов, 
краевого уровня  - 4 балла, 
муниципального уровня – 2 балла, 
при неучастии -0 баллов. 
( при успешном участии в мероприятиях по не-
скольким уровням, балл присваивается по наи-
высшему уровню) 
Наличие документально подтвержденных призо-
вых мест или почетных грамот, дипломов, сви-
детельств, сертификатов, приказов 

5. Организаторская деятельность по проведению культурно-массовых мероприятий 

5.1. Культурно-массовая работа с 
обучающимися 

единиц 0- N 7 полугодовая х=7*F/ N, где  N – количество запланированных 
мероприятий, F – количество проведенных ме-
роприятий в которых участвовало учреждение 
Учитывается наличие приказа, положения о ме-
роприятии, отчетные данные учреждения 

 
 
 
 

5.2. 

 
 
 
Охват  
обучающихся 
культурно-массовой работой 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

50-100 

 
 
 
 

0-5 

 
 
 
 

полугодовая 

 
 
 
N=(А/В)*100%, где А- число студентов, участ-
вующих в мероприятиях, В – общая численность 
студентов дневного отделения 
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Учитывается наличие приказа, положения о ме-
роприятии, отчетные данные учреждения 
70-100   – 5 баллов; 
60-69     – 3 балла; 
50-59     – 2 балла; 
ниже 49 – 0 баллов. 

6. 

Отсутствие случаев травма-
тизма в период обучения при 
проведении культурно-
массовых  
 
мероприятий 

случай 0-1 5 полугодовая 
Отсутствие случаев травматизма – 5 баллов, на-
личие случая травматизма 0 баллов 

7. 

Охват работой кружков, сек-
ций и в творческих объедине-
ниях, дополнительным обра-
зованием обучающихся, со-
стоящих на учете в КДН, 
ИДН, «группе риска»  

% 50-100 0-5 годовая 

N=(А/В)*100%, где А- число студентов, состоя-
щих на учете, занимающихся в кружках, секци-
ях, творческих объединениях В – общая числен-
ность студентов дневного отделения, состоящих 
на учете. 
70-100      – 5 баллов; 
60-69        – 3 балла; 
50-59        – 2 балла; 
49 и ниже – 0 баллов. 
Журналы посещаемости  

8. 

Организация и проведение се-
минаров, совещаний по во-
просам повышения качества 
воспитания, участие в работе 
городских методических объ-
единений.  

единиц 0- N 5 полугодовая 
х=5*F/ N, где  N – количество запланированных 
мероприятий 
F–количество проведенных мероприятий 

ИТОГО- 70  
 

Заместитель директора по методической работе  
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№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность измере-

ния 
Порядок расчета 

1 

Организация инновационной 
деятельности, ведение экспери-
ментальной работы, разработка 
и внедрение авторских про-
грамм   

% 40-100 0-10 годовая 

N=(А/В)*100%, где А – количество преподавате-
лей участвующих в инновационной деятельно-
сти учреждения; В – общее количество препода-
вателей в учреждении.  
Планы мероприятий, протоколы заседаний ко-
миссий, педагогических советов, опрос студен-
тов и преподавателей.  
60-100     – 10 баллов; 
50-59        – 8 баллов; 
40-49        – 5 баллов; 
39 и ниже – 0 баллов.  

2 

Участие и результативность 
студентов в олимпиадах, кон-
курсах, конференциях, грантах 
разных уровней. 

единица 0-1 10 годовая 

При наличии в отчетный период студентов – по-
бедителей,  призеров, дипломантов предметных 
олимпиад, конференций, конкурсов 
федерального уровня - 10 баллов;  
межрегионального уровня  - 8 баллов; 
краевого уровня – 6 баллов; 
муниципального уровня – 4 балла; 
уровня учреждения – 3 балла. 
(при участии в мероприятиях по нескольким 
уровням, балл присваивается по наивысшему 
уровню). 
Наличие документально зафиксированных  при-
зовых мест, Почетные грамоты, дипломы, благо-
дарственные письма, приказы 

3 

Наличие участников и призе-
ров (педагогических работни-
ков) в конкурсах, конферен-
циях  
по методической работе 

единица 0-1 10 годовая 

При наличии в учреждении педагогических ра-
ботников – победителей, призеров 
федерального уровня - 10 баллов; 
межрегионального уровня  - 8 баллов; 
краевого уровня – 6 баллов;  
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муниципального уровня – 4 балла, 
при неучастии – 0 баллов 
(при наличии победителей по нескольким уров-
ням, балл присваивается по наивысшему уров-
ню) 
Наличие документально зафиксированных  при-
зовых мест: почетные грамоты, дипломы, благо-
дарственные письма, приказы 

4 

Публикации по распростране-
нию педагогического опыта 
учреждения в профессиональ-
ном сообществе  

единица 0-1 10 годовая 

При наличии в отчетный период публикаций по 
распространению педагогического опыта учреж-
дения в профессиональном сообществе  
федерального уровня - 10 баллов; 
межрегионального уровня  - 8 баллов; 
краевого уровня – 6 баллов; 
муниципального уровня – 4 балла; 
уровня учреждения – 3 балла  
Представление печатных изданий и рецензий 

5 
Участие в грантах учрежде-
ния, педагогических работни-
ков 

единица 0-1 10 годовая 

х=10*F/N, где N– количество грантов, в которых 
приняло участие учебное заведение, F–
количество выигранных грантов. 
Сертификаты, свидетельства, финансовые доку-
менты 

6 

 
Организация проведения ме-
тодической учебы, семинаров 
по вопросам методического 
обеспечения образовательного 
процесса, обобщения и рас-
пространения педагогического 
опыта 

 
 
 
 
 
 
 
 

единиц 

0-N 10 полугодовая 

х=10*F/N, где N– количество запланированных 
мероприятий, F– количество проведенных меро-
приятий.  
Учитывается наличие графика проведения меро-
приятий, протоколов, резолюций, отзывов уча-
стников 
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7 

Организация и проведение 
мониторинга качества обуче-
ния по балльно-рейтинговой 
системе в образовательном 
учреждении 
 

% 40-80 0-8 полугодовая 

 
N=(А/В)*100%, где А – количество студентов 
учреждения, охваченных мониторингом; В – 
общее количество студентов в учреждении.  
План проведения мониторинга, протоколы засе-
даний МЦК, педагогических советов, опрос сту-
дентов и преподавателей. 
61-80      – 8 баллов; 
51-60      – 6 баллов; 
40-50        – 3 балла; 
39 и ниже – 0 баллов.  

ИТОГО – 70 
 

 
Заместитель директора по практическому обучению 

 
№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность измере-

ния 
Порядок расчета 

1. 
Трудоустройство выпускни-
ков  образовательного учре-
ждения 

% 50-100 0-10 годовая  

N=(А/В)*100%,  А – количество выпускников, 
трудоустроившихся в первый год после оконча-
ния учреждения, В – общее количество выпуск-
ников 
Отчетные данные 
55-100      – 10 баллов; 
51-54        – 8 баллов; 
40-50        – 5 баллов; 
49 и ниже – 0 баллов. 

2. 
Развитие социального парт-
нерства 

единица 0-1 10 годовая 

Заключение договоров о совместной работе с 
различными учреждениями, организациями в 
отчётном периоде, за исключением договоров на 
прохождение практики  
с 5 и более учреждениями – 10 баллов;  
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с 3-4 учреждениями – 6 баллов; 
с 1-2 учреждениями – 2 балла 

Наличие подписанных договоров с  учреждения-
ми, организациями в отчётном периоде, за ис-
ключением договоров на прохождение практики 

3. 
Качество учебно-
производственной работы  

% 50-100 0-10 полугодовая 

N= (А/В)*100%,  А –  количество студентов, по-
лучивших оценку «4» и «5» за практику,  В -  ко-
личество студентов проходивших практику 
80-100      – 10 баллов; 
60-79         – 8 баллов; 
50-59         – 5 баллов; 
49 и ниже  – 0 баллов. 
 

4. 

Участие в инновационной 
деятельности, ведение экспе-
риментальной работы,  
 
разработка и внедрение ав-
торских программ  

единица 50-100 0-10 годовая 
Наличие разработанной программы -10 баллов 
Отсутствие - 0 баллов 

5. 

Наличие обучающихся, 
ставших победителями или 
призёрами конкурсов про-
фессионального мастерства 

единица 0-1  10 полугодовая 

При наличии в отчетный период студентов – победи-
телей, призеров, дипломантов смотров - конкурсов 
профессионального мастерства 
федерального  уровня  - 10 баллов; межрегионально-
го уровня  - 8 баллов;  краевого уровня – 6 баллов; 
муниципального уровня – 4 балла,  
уровня учреждения – 3 балла 
 (при участии в мероприятиях по нескольким уров-
ням, балл присваивается по наивысшему уровню) 
Наличие документально зафиксированных  призовых 
мест, Почетные грамоты, дипломы, благодарствен-
ные письма, приказы 

6. 
Организация производствен-
ной практики в организациях 
различных форм собственно-

единиц 0-N 10 полугодовая 
Организация производственной практики  
в 5 и более организациях – 10 баллов;  
в 3-4 организациях – 6 баллов;  
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сти и отраслевой направлен-
ности 

в 1-2 организациях – 2 балла 
Наличие подписанных договоров с организа-
циями различных форм собственности 

7. 

Организация и проведение се-
минаров, совещаний по во-
просам  повышения качества 
практики, участие в работе ре-
гиональных методических 
объединений  

 
 
     единиц 

0-N 10 полугодовая 

х=10*F/N, где N –  количество  запланированных 
мероприятий, F –  количество проведенных ме-
роприятий.  
Учитывается наличие графика проведения меро-
приятий, протоколов, резолюций, отзывов уча-
стников 

Итого – 70 баллов 
 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица из-

мерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность измере-

ния 
Порядок расчета 

1. 

Сохранение и улучшение ма-
териально-технической базы 
образовательного учрежде-
ния 

% 90-100 0-10 годовая 

N=(А/В)*100%, где А – балансовая  стоимость 
основных средств без стоимости недвижимого 
имущества за предшествующий год, В –
балансовая  стоимость основных средств без 
стоимости недвижимого имущества за отчетный 
период (за счет бюджетных средств, средств, по-
лученных от приносящей доход деятельности и 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц и международных организа-
ций, в том числе добровольные пожертвования) 
Справка из бухгалтерии, отчетные данные 
90-95          – 10 баллов; 
96-98           – 8 баллов; 
99-100         – 5 баллов; 
101 и более – 0 баллов 

2. Обеспечение условий в учреждении для выполнения: 
2.1. требований пожарной безо- предписание 1-0 10 годовая При наличии актов и предписаний – 0 баллов, 
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пасности, санитарно-
эпидемиологических условий 

отсутствие актов и предписаний  - 10 баллов 

2.2. требований охраны труда предписание 1-0 5 годовая 
При наличии актов и предписаний – 0 баллов, 
отсутствие актов и предписаний - 5 баллов 

2.3. 
Мероприятия по энергосбе-
регающему режиму 

% 100-95 0-10 годовая 

N=(А/В)*100%, где А – объем потребления ком-
мунальных услуг в отчетном периоде в рублях, 
В - объем потребления коммунальных услуг в 
предыдущем периоде в рублях. 
96-95      – 10 баллов; 
98-97      – 8 баллов; 
 
99-100          – 5 баллов; 
101 и более – 0 баллов.  
 

2.4 

Обеспечение охраны зданий 
учреждения, общежития и 
прилегающей территории, 
антитеррористической безо-
пасности 

предписание 1-0 5 годовая 
При наличии актов и предписаний – 0 баллов, 
отсутствие актов и предписаний  - 5 баллов 

3. 
Готовность учреждения к но-
вому учебному году 

акт 0-1 10 годовая 

Наличие акта о приемке учреждения, подписан-
ного до начала учебного года (1 сентября) -10 
баллов,  при подписании акта  позднее 1 сентяб-
ря - 0 баллов. 

4. 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности участни-
ков образовательного про-
цесса 

случай 0-1 10 полугодовая 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных 
случаев в учреждении – 10 баллов, 
 наличие указанных случаев - ноль баллов  
По отчетной информации учреждения учредите-
лю 

5. 
Обеспечение стабильной 
деятельности учреждения 

ситуация 0-1 5 полугодовая 
Отсутствие аварийных ситуаций – 5 баллов, при 
наличии аварии – 0 баллов  

ИТОГО – 65 
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Главный бухгалтер 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой ко-
эффициент 

Периодич-
ность измере-

ния 
Порядок расчета 

1 

Обеспечение исполнения  госу-
дарственного задания с соблю-
дением требований законода-
тельства 

% 90-100 
 

0-10 
 

полугодовая 

N=(А/В)*100%, где А - кассовый расход за от-
четный период, В – финансирование отчетного 
периода.  
Отчет об исполнении бюджета (ф.0503737) 
99-100      – 10 баллов; 
96-98        – 8 баллов; 
90-95        – 5 баллов; 
89 и ниже – 0 баллов 

2 

Обеспечение ведения бухгал-
терского учета согласно инст-
рукции по бюджетному учету, 
утвержденной министерством 
финансов Российской Феде-
рации 

единица 0-1 10 полугодовая 

При наличии расхождений в бухгалтерской от-
четности между формами (ф.0503730а), 
(ф.0503737) и (ф.0503721) – 0 баллов, при  от-
сутствии расхождений в бухгалтерской отчетно-
сти между формами (ф.0503730а), (ф.0503737) и 
(ф.0503721) - 10 баллов 
Предписания 

3 
Обеспечение условий эффек-
тивного использования бюд-
жетных средств 

предписа 
ние 

0-1 10 годовая 

При наличии предписаний о неэффективном  
использовании бюджетных средств – 0 баллов, 
отсутствие предписаний  о неэффективном ис-
пользовании бюджетных средств - 10 баллов 
Предписания  

4 

Соблюдение финансовой 
дисциплины (отсутствие про-
сроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности) 

единица 0-1 10 полугодовая 

Наличие просроченной задолженности – 0 бал-
лов,  
отсутствие просроченной задолженности - 10 
баллов 
Сведения по дебиторской и кредиторской за-
долженности (ф.0503769а) 
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5 
Предпринимательская и иная 
приносящая доход деятель-
ность 

% 100-110 0-10 годовая  

N=(В/А)*100%, где В – объем средств по пред-
принимательской и иной приносящей доход 
деятельности (внебюджет, платные услуги, 
гранты) в текущем финансовом году, А- объем 
средств по предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности в прошедшем  
 
 
финансовом году 
106-110    – 10 баллов; 
103-105    – 8 баллов; 
100-102    – 5 баллов; 
99 и ниже – 0 баллов 
 

6 

Своевременность   
предоставления запрашивае-
мой информации  
 
и отчетности   

единиц  
0-5 

 
 

10 годовая 

При наличии замечаний к срокам исполнения -0  
баллов, при отсутствии замечаний к срокам ис-
полнения -10 баллов  
Информация Централизованной бухгалтерии 
МОН КК 

7 
Обеспечение стабильной дея-
тельности бухгалтерского  
персонала в учреждении  

% 100 5 полугодовая 

N=(А/В)*100%, где А –количество занятых ста-
вок бухгалтерии учреждения, В – общая штат-
ная численность бухгалтерии учреждения 
Информация кадровой службы учреждения   
 

ИТОГО- 65 
 

 
Заведующий методическим кабинетом 

 

№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич-
ность изме-

рения 
Порядок расчета 

1 Обеспеченность преподавате-     N=(А/В)*100%, где А – количество имеющихся  
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лей учреждения образова-
тельными и досуговыми про-
граммами, рассчитанными на 
различные категории обу-
чающихся 

 
% 

 
90-100 

 
0-10 

 
годовая 

рабочих учебных программ, В- количество дис-
циплин по учебному плану. 
95-100     – 10 баллов; 
90-94        – 5 баллов; 
89 и ниже – 0 баллов 
 

2 

 
 
 
 
Обеспечение пополнения и 
обновления методического 
фонда  

 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 

0.00-25 

 
 
 
 
 

0-8 

 
 

 
 
 
годовая 

N=(А/В)*100%, А - количество новых современ-
ных единиц методического фонда, В – общее ко-
личество единиц методического фонда 
Учитывается наличие и постоянное обновление 
базы данных по методическому фонду учрежде-
ния, наличие подписных материалов 
15-25 – 8 баллов; 
10-14 – 5 баллов; 
0-9      – 3 балла; 
0          – 0 баллов. 

3 

Наличие обучающихся, педа-
гогических работников – при-
зеров олимпиад, конкурсов, 
соревнований, конференций 
по учреждению 

 
 

 

 
 

   

Учитывается наличие положений,  приказов об 
итогах, публикаций, дипломов, сертификатов, 
полученных педагогическими работниками уч-
реждения, студентами 

3.1 

 
международного, федераль-
ного уровня 

 
единиц 

 
0-N 

 
5 

 
годовая 

 

х=5*F/ N, где N – количество мероприятий феде-
рального, международного уровня, в которых за-
планировано, F – количество мероприятий данно-
го уровня, по итогам которого присуждены при-
зовые места 

3.2 

 
краевого, межрегионального 
муниципального уровня  
 

 
единиц 

 
0-N 

 
3 

 
годовая 

 

х=3*F/ N, где N - количество мероприятий крае-
вого, межрегионального, муниципального уров-
ня, в которых запланировано участие, F –  
 
количество мероприятий данного уровня, по 
итогам которого присуждены призовые места 

3.3      х=2*F/ N, где N – количество мероприятий в уч-
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уровня учреждения единиц 0-N 2 годовая 
 

реждении, в которых запланировано участие, 
F – количество мероприятий данного уровня, по 
итогам которого присуждены призовые места 

4 

 
Проведение методической 
учебы по вопросам методиче-
ского обеспечения образова-
тельного процесса 

 
 

единиц 

 
 

0-N 

 
 

10 

 
 

годовая 

х=10*F/ N, где N – количество запланированных 
мероприятий, F – количество проведенных меро-
приятия 
Учитывается наличие графика проведения семи-
наров, совещаний с расширенной тематикой, 
протоколов, резолюций, отзывов участников 

5 

Разработка, участие в разра-
ботке методических рекомен-
даций, пособий, электронных 
пособий.  

 
 

единиц 

 
 

0-N 

 
 
9 

 
 

годовая 
 

х=9*F/ N, где N – количество запланированных к 
разработке методических рекомендаций, посо-
бий, электронных пособий, F – количество разра-
ботанных методических рекомендаций, пособий, 
электронных пособий 

6 

 
 
 
Положительная динамика 
роста квалификации педаго-
гических работников учреж-
дения по итогам аттестации 

 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 

0.00-10 

 
 
 
 
 

0-8 

 
 
 
 
 

годовая 

 
N=(А/В)*100%, где А - число педагогических ра-
ботников учреждения, впервые аттестовавшихся 
на заявленные квалификационные категории в 
отчетный период; В -  общая численность педаго-
гических работников учреждения, имеющих ква-
лификационные категории 
Учитываются отчетные данные учреждения о 
присвоении квалификационных категорий работ-
никам, аттестационные листы, таблицы учета 
достижений пед. работников отдела для прохож-
дения внеочередной аттестации 
8-10 – 8 баллов; 
5-7   – 5 баллов; 
0-4    - 3 балла; 
0       - 0 баллов. 

ИТОГО – 55 
 

Заведующий очным  отделением 
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№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой ко-
эффициент 

Периодич-
ность изме-

рения 
Порядок расчета 

1 Качество образования на отделении 

1.1. 
Успеваемость обучающихся 
очного отделения 

% 91-100 0-8 полугодовая 

N=(А/В)*100%, где А -  число студентов,  спра-
вившихся с экзаменом,  тестированием, админи-
стративной   контрольной работой, Интернет-
экзаменом без  неудовлетворительных оценок, В -  
общая численность обучающихся на очном отде-
лении.  
98-100      – 8 баллов; 
95-97        – 5 баллов; 
91-94        – 3 балла; 
90 и ниже - 0 баллов. 
Отчет преподавателей, экзаменационные ведо-
мости, классные журналы 

1.2. 
Качество знаний обучаю-
щихся по отделению 

% 45-70 0-8 полугодовая 

N=(А/В)*100%, где А -  (число студентов, спра-
вившихся на «4» и «5» с экзаменом, тестировани-
ем, годовой контрольной работой у конкретного 
учителя ), В -  общая численность студентов по 
предмету. 
Протоколы результатов  промежуточной ат-
тестации, отчет преподавателей, классные 
журналы 
61-70 – 8 баллов; 
51-60 – 5 баллов; 
45 – 50 – 3 балла; 
44 и ниже  – 0 баллов 

1.3. 

 
Результаты  государственной 
итоговой аттестации  
обучающихся 

 
 
 

% 

 
 
 

100-110 

 
 

 
0-8 

 
 
 

годовая 

N=(А/В)*100%, где А - средний балл по итогам 
государственной итоговой аттестации по итогам  
текущего учебного года, 
В -  средний балл по итогам государственной 
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итоговой аттестации по итогам прошлого  
учебного года, 
106-110 – 8 баллов; 
103-105 – 5 баллов; 
100-102 – 3 балла; 
99 и ниже – 0 баллов. 

1.4 
 отсутствие несчастных слу-
чаев с обучающимися по 
вине учреждения 

случай 1-0 6 годовая 
При наличии случаев – 0 баллов, отсутствие слу-
чаев - 5 баллов 

2 Эффективность управленческой деятельности 
 

2.1. 
Показатель посещаемости 
учебных занятий очного от-
деления обучающимися 

% 
 

91-100 
 

 
0-5 

 
полугодовая 

N=(А/В)*100%,  где  А  -  число студентов, очной 
формы обучения, посещавших учебные занятия в 
отчетный период, В – общая численность студен-
тов очной формы обучения  в учреждении 
98-100 – 5 баллов; 
95-97 – 3 балла; 
91-94 – 2 балла; 
90 и ниже – 0 баллов 

2.2 

Динамика количества пре-
ступлений и правонаруше-
ний, совершенных обучаю-
щихся или при их участии, к 
общей численности обучаю-
щихся 
 

% 
 

100-60 
 

 
0-5 

 
годовая 

N=(А/В)*100%,  А – количество правонаруше-
ний, совершенных студентами очного отделения 
в текущем учебном году; 
В – количество правонарушений, совершенных 
студентами очного отделения в прошедшем 
учебном году 
70-60             - 5 баллов; 
90-71             – 3 балла; 
100-91           – 1 балл; 
свыше 100    – 0 балла 
 

2.3. 

 
 
Участие обучающихся в 
смотрах, конкурсах различ-

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

При успешном участии студентов очного отделе-
ния в смотрах, конкурсах 
федерального уровня начисляется 5 баллов, 
краевого или межрегионального уровня- 4 балла; 



 

ПД-ПСХК 010/71-18 
 

ного уровня единица 0-1 5 годовая муниципального уровня – 2 балла; 
при неучастии - 0 баллов 
 
(при участии в мероприятиях по нескольким 
уровням, балл присваивается по наивысшему 
уровню).  
Наличие приказов, грамот, дипломов, свиде-
тельств 

2.4. 
Доля студентов, охваченных 
договорами с работодателем о 
дальнейшем трудоустройстве 

% 50-100 0-5 годовая  

N=(А/В)*100%,  А – количество  студентов, охва-
ченных договорами, В – общее количество выпу-
скников 
60-100  - 5 баллов; 
55-59 – 4 балла; 
50-54 – 3 балла; 
49 и ниже – 0 баллов 

2.5. 

 
 
 
Сохранность контингента 
обучающихся 

% 90-100 0-5 
полугодовая 

 

N=(А/В)*100%, где  А – количество студентов 
очной формы обучения на отчетный период, В – 
количество всех студентов очной формы обуче-
ния на начало учебного года. 
97-100 – 5 баллов; 
95-96 – 3 балла; 
90-94 – 2 балла; 
89 и ниже – 0 баллов 

2.6. 

Доля выпускников, трудоуст-
роившихся по 
специальности в течении пер-
вого года, после окончания 
учебного  
заведения 

 
% 

50-100 0-5 годовая  

N=(А/В)*100%,  А – количество выпускников, 
трудоустроившихся в первый год после  
окончания учреждения, В – общее количество 
выпускников 
60-100  - 5 баллов; 
55-59 – 4 балла; 
50-54 – 3 балла; 
49 и ниже – 0 баллов 

2.7 
Организация системы проф-
ориентационной работы  

 
 

          0-N 5 годовая 
х=5*F/ N, где  N –количество запланированных 
мероприятий, 
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с учащимися общеобразова-
тельных школ, гимназий, ли-
цеев, поступающими 

 
 

единиц 

F – количество проведенных мероприятий 
Учитываются мероприятия, по которым есть 
положения, утвержденные приказом по учреж-
дению и итоговый приказ по мероприятию 

 
3. Документационное сопровождение образовательного процесса 

 
 
 

3.1. 
Разработка учебного (ых) 
плана(ов) специальности (ей) 
отделения 

 
 
единица 

 
 

0- N 

 
 

10 

 
 
полугодовая 

х=10*F/ N, где N – количество программ подго-
товки на отделении F – количество переработан-
ных учебных планов 

3.2. 

 
Разработка учебно-
нормативной документации 
по специальностям отделе-
ния 

 
 
единица 

 
 

0- N 

 
 

10 

 
 
полугодовая 

х=10*F/ N, где N – количество запланированных 
нормативных документов, F – количество утвер-
жденных и актуализированных нормативных до-
кументов 
(сканир. титульные листы документов) 

3.3. 
Участие в экспертных ко-
миссиях 

Факт уча-
стия 

0- N 5 полугодовая 
 2 балла по каждому факту участия (справки, от-
зыы, экспертные заключения) 

ИТОГО - 90 
 

Методист заочного отделения 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич-
ность изме-

рения 
Порядок расчета 

1 
Успеваемость обучающихся 
заочного отделения 

% 90-100 0-10 полугодовая  

N=(А/В)*100%, где А -  число студентов,  спра-
вившихся с экзаменом,  тестированием, админи-
стративной   контрольной работой, Интернет-
экзаменом без  неудовлетворительных оценок, В 
-  общая численность обучающихся на заочном 
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отделении.  
Отчет  преподавателей, экзаменационные ве-
домости 
98 – 100 – 10 баллов; 
95-97 – 8 баллов; 
90-94 – 5 баллов 
89 и ниже – 0 баллов 

2 
Качество образования по от-
делению  

% 40-100 0-10 годовая 

N= (А/В)*100%, где А -  (число студентов, спра-
вившихся на «4» и «5» с экзаменом, тестирова-
нием, годовой контрольной работой у конкрет-
ного преподавателя), В -  общая численность 
обучающихся по предмету. 
Отчет преподавателей, экзаменационные ведо-
мости, журналы 
61-100     – 10 баллов; 
51-60        – 8 баллов; 
41-50        – 5 баллов; 
39 и ниже – 0 баллов 

3 

 
 
 
Сохранность контингента 
обучающихся 

% 

 
 

 
 

90-100 

 
 

 
 

0-8 

 
 
 
 

полугодовая 

N=(А/В)*100%, где  А – количество студентов 
заочной формы обучения на отчетный период, В 
– количество всех студентов заочной формы 
обучения на начало учебного года. 
95-100      – 8 баллов; 
90-94        – 5 баллов; 
89 и ниже – 0 баллов 
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4 
Показатель посещаемости 
учебных занятий обучающи-
мися заочного отделения  

% 70-100 0-7 полугодовая 

N=(А/В)*100%,  где  А  -  число студентов, заоч-
ной формы обучения, посещавших учебные за-
нятия в отчетный период, В – общая числен-
ность студентов заочной формы обучения  в уч-
реждении 
81-100 – 7 баллов; 
76-80 – 3 балла; 
70-75 – 1 балл; 
69 и ниже –0 баллов 

5 
Отсутствие несчастных 
случаев с обучающимися по 
вине учреждения 

случай 0-1 5 годовая 
При наличии случаев – 0 баллов, отсутствие 
случаев - 5 баллов 

6 
Участие обучающихся в 
смотрах, конкурсах различ-
ного уровня 

единица 0-1 5 годовая 

При успешном участии студентов заочного от-
деления в смотрах, конкурсах 
федерального уровня начисляется 5 баллов, 
краевого или межрегионального уровня- 4 бал-
ла; 
муниципального уровня и учреждения – 3 балла; 
при неучастии - 0 баллов 
(при участии в мероприятиях по нескольким 
уровням, балл присваивается по наивысшему 
уровню). 
Наличие приказов, грамот, дипломов, свиде-
тельств 

7 

Проведение учебно-  воспи-
тательных 
проф.ориентационных ме-
роприятий (для будущих по-
ступающих ) 

единиц 0-N 5 годовая 

х=5*F/ N, где  N –количество запланированных 
мероприятий, 
F – количество проведенных мероприятий 
Учитываются мероприятия, по которым есть 
положения, утвержденные приказом по учреж-
дению и  итоговый приказ  по мероприятию 

8 
Динамика количества пре-
ступлений и правонаруше-
ний, совершенных студента-

% 100-85 0-5 годовая 
N=(А/В)*100%,  А – количество правонаруше-
ний, совершенных студентами заочного отделе-
ния в текущем учебном году, В –  



 

ПД-ПСХК 010/71-18 
 

ми или при их участии, к 
общей численности студен-
тов 
 

количество правонарушений, совершенных сту-
дентами заочного отделения в прошедшем учеб-
ном году 
85-95            – 5 баллов; 
96-100          – 3 балла. 
101 и более   – 0 баллов 

9 

Организация и проведение 
семинаров, совещаний по во-
просам повышения  
качества образования, уча-
стие в работе региональных 
методических советах по во-
просам повышения подго-
товки качества выпускников 

единиц 0-N 10 полугодовая 

х=10*F/ N, где N – количество запланированных 
мероприятий в учреждении, 
F – фактическое количество проведенных  
мероприятий в учреждении 
План работы, приказы, программы методиче-
ских мероприятий, тезисов выступлений и др.  

Итого 65 баллов 
 

Заведующий учебно-практическим комплексом 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич-
ность изме-

рения 
Порядок расчета 

1 

Результативность участия  в 
профессиональных, методи-
ческих конкурсах, олимпиа-
дах, выставках. 

единица 0-1 10 годовая 

При наличии в учреждении студентов – победи-
телей, призеров профессиональных конкурсов, 
смотров, соревнований 
федерального уровня – 10 баллов, 
краевого уровня -8 баллов, 
муниципального уровня – 6 баллов, 
уровня учреждения – 4 балла,   
при неучастии – 0 баллов. 
(при наличии победителей по нескольким уров-
ням, балл присваивается по наивысшему уров-
ню) 
Наличие положений, приказов по учреждению 
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об участии в конкурсном мероприятии с назна-
чением ответственного лица (лиц), приказов об 
итогах, грамот, дипломов, свидетельств, серти-
фикатов участника 

2 
Развитие материально-
технической базы мастерских 

% 

 
 
 
 

105-100 
 

 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 

годовая 
 
 
 

N=(В/А)*100%, где А - балансовая стоимость 
основных средств мастерских на начало отчет-
ного периода, В - балансовая стоимость основ-
ных средств мастерских на конец отчетного пе-
риода 
Справка из бухгалтерии, отчетные данные 
103-105   – 10 баллов; 
100-102    – 5 баллов; 
99 и ниже – 0 баллов 

3 

Обеспечение  безопасности 
жизнедеятельности  обу-
чающихся  в образователь-
ном  процессе 

случай 1-0 10 полугодовая 

Учитываются случаи травматизма, происшед-
шие во время учебно-производственного про-
цесса. При отсутствии – 10 баллов, при наличии 
– 0 баллов 

4 

Результативность освоения  
обучающимися  
 
 
образовательных программ 

% 90-100 0-16 годовая  

N=(B/A)*100%,где А -  число студентов, осво-
ивших программы без  неудовлетворительных 
оценок, В -  общая численность студентов.  
Протоколы результатов государственной итого-
вой аттестации выпускников учреждения, ин-
тернет-экзамена, независимой сертификации 
выпускников, независимого тестирования по 
предмету, проведенных администрацией учреж-
дения 
96-100 – 10 баллов; 
90-95 – 5 баллов; 
89 и ниже -  0 баллов. 
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5 

Наличие разработанной про-
граммы (индивидуальной об-
разовательной программы 
для обучающихся, програм-
мы профессионального мо-
дуля в рамках реализации 
вариативной части ФГОС) 

единица 0-1 10 годовая 
Наличие разработанной программы – 10 баллов, 
отсутствие – 0 баллов. 

6 
Наличие и уровень распро-
странения передового педа-
гогического опыта. 

единиц 0-N 10 годовая 

Х=10*F/ N, где  N – количество запланирован-
ных открытых уроков, мастер-классов, презен-
таций, творческих отчетов, F – количество про-
веденных открытых уроков, мастер-классов, 
презентаций, творческих отчетов 
При наличии у мастера п/о в отчетный период  
открытых  уроков,  мастер-классов, творческих 
отчетов, презентаций  по обобщению  передово-
го опыта в рамках методических мероприятий и 
др. мероприятий по распространению имеюще-
гося передового опыта (включая издание науч-
но- 
 
 
методических статей, размещение методических 
материалов на образовательных Интернет-
сайтах)  
План работы, приказы о проведении мероприя-
тий, программы мероприятий 

7 

Участие и результативность 
обучающихся в конкурсах 
профессионального мастер-
ства 

единиц 0-N 5 годовая 

Х=10*F/N, где N – количество запланированных 
конкурсов, F – конкурсы, в которых приняли 
участие студенты, обучающиеся по программе у 
мастера производственного обучения. 

Итого 65 баллов 
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Заведующий библиотекой 

№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич-
ность изме-

рения 
Порядок расчета 

1 

 
Обращаемость фондов лите-
ратуры 
(кроме учебников) 

 
 

единиц 

 
 

0,8-1,4 

 
 

0-10 

 
 

годовая 

N=(А/В)*100%, где А-общее количество библио-
течного фонда (кроме учебников), В - общее ко-
личество книговыдач  
Среднее число книговыдач, приходящихся на 
единицу фонда. Отслеживается по журналу уче-
та работы 
1.1-1.4 – 10 баллов; 
0.9 – 1.0   – 5 баллов; 
0.8            – 3 балла; 
07 и ниже  - 0 баллов.  

2 

 
 
 
Ведение электронных ката-
логов всего фонда 

 
 
 

% 

 
 
 

90-100 
 
 

 
 
 

0-10 
 
 

 
 
 

годовая 

Оценивается объем и качество проведенных ме-
роприятий по систематизации, учету и хранению 
фондов в соответствии с установленными требо-
ваниями (А/В)*100%, где А- количество единиц 
в электронном каталоге, В-количество единиц 
учета всего 
96-100     – 10 баллов; 
90-95        – 5 баллов; 
89 и ниже – 0 баллов 

3 

Участие в конкурсах профес-
сионального 
мастерства, конференциях, 
семинарах федерального 
уровня 
 

единиц 0-N 6 годовая 

х=6*F/ N, где N -количество мероприятий, в ко-
торых запланировано участие;  
F- количество мероприятий, в которых принял  
участие работник. 
Учитывается наличие положений, приказов по 
учреждению об участии в конкурсном меро-
приятии с назначением ответственного лица 
(лиц), приказов об итогах, грамот, дипломов, 
свидетельств участника 
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4 

Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, 
конференциях, семинарах 
краевого, межрегионального, 
муниципального уровня 
 

единиц 0-N 4 годовая 

х=4*F/ N, где N 
N-количество мероприятий, в которых заплани-
ровано участие; F-в которых принято участие. 
Учитывается наличие положений, приказов по 
учреждению об участии в конкурсном меро-
приятии с назначением ответственного лица 
(лиц), приказов об итогах, грамот, дипломов, 
свидетельств участника 

5 

Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, 
конференциях, семинарах 
учреждения 

единиц 0-N 2 годовая 

х=2*F/ N, где N-количество мероприятий, в ко-
торых запланировано участие; F-в которых при-
нято участие. 
Учитывается наличие положений, приказов по 
учреждению об участии в конкурсном меро-
приятии с назначением ответственного лица 
(лиц), приказов об итогах, грамот, дипломов, 
свидетельств участника 

6 
Наличие и актуализация web- 
страницы библиотеки на сай-
те учреждения 

Web- стра-
ницы 

 
0-1 

9 ежемесячная 
Наличие и актуализация веб-страницы- 9 баллов, 
отсутствие - 0 баллов 

7 
Публикация и освещение 
деятельности библиотеки в 
СМИ 

единиц 0- N 9 годовая 
х=9*F/ N, где N – количество публикаций, F-
количество запланированных публикаций  

ИТОГО – 50 
 
 

Заведующий общежитием 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица из-

мерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность измере-

ния 
Порядок расчета 

1 
Сохранение и улучшение ма-
териально-технической базы 
общежития образовательного 

% 100-105 0-10 годовая 
N=(В/А)*100%, где А - балансовая стоимость 
основных средств на начало отчетного периода, 
В - балансовая стоимость основных средств на 
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учреждения конец отчетного периода 
Справка из бухгалтерии, отчетные данные 
102-105 – 10 баллов; 
100-101 – 5 баллов; 
99 и ниже- 0 баллов 

2 
Обеспечение условий в об-
щежитии для выполнения: 

     

2.1 
-требований пожарной безо-
пасности 

предписание 1-0 10 годовая 
При наличии актов и предписаний – 0 баллов, 
отсутствии актов и предписаний – 10 баллов 

2.2 - требований охраны труда предписание 1-0 10 годовая 
При наличии актов и предписаний – 0 баллов, 
отсутствии актов и предписаний – 10 баллов 

3 
Готовность общежития к но-
вому учебному году 

акт 0-1 10 годовая 

Наличие акта о приеме общежития, подписанно-
го до начала учебного года  (1 сентября) – 10 
баллов, при подписании акта позднее 1 сентября 
– 0 баллов 

4 
Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности прожи-
вающих в общежитии 

случай 0-1 10 полугодовая 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных 
случаев в общежитии – 10 баллов, наличие ука-
занных случаев – 0 баллов. По отчетной инфор-
мации учреждений учредителю 

5 
Обеспечение стабильной 
деятельности общежития 

ситуация 0-1 5 полугодовая 
Отсутствие аварийных ситуаций – 5 баллов, при 
наличии аварии – 0 баллов 

6 
Мероприятия по энергосбе-
регающему режиму 

% 
100-97 

96 и ниже 
10 
0 

годовая 

N=(А/В)*100%, где А – объем потребления ком-
мунальных услуг в отчетном периоде в нату-
ральном выражении, В - объем потребления 
коммунальных услуг в предыдущем периоде в 
натуральном выражении 
 
 

Итого 65 баллов 
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Методист 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффи-
циент 

Периодич 
ность измере-

ния 
Порядок расчета 

1 

 
Обеспечение пополнения и 
обновления методического 
фонда  

 
 

% 

 
 

0-25 

 
 

0-5 

 
 

полугодовая 

N=(А/В)*100%, А - количество новых совре-
менных единиц методического фонда, В – об-
щее количество единиц методического фонда 
Наличие и постоянное обновление базы данных 
по методическому фонду учреждения, наличие 
подписных материалов 
11-25 – 5 баллов; 
1-10 – 3 балла; 
0 – 0 баллов 

2 

Наличие обучающихся, педа-
гогических работников – 
призеров олимпиад, конкур-
сов, соревнований, конфе-
ренций по учреждению 

  

  

Учитывается наличие положений,  приказов об 
итогах, публикаций, дипломов, сертификатов, 
полученных педагогическими работниками уч-
реждения и студентами 

2.1 

 
международного, федераль-
ного уровня 

 
единиц 

 
0-N 

 
5 

 
годовая 

х=5*F/ N, где N – количество мероприятий фе-
дерального, международного уровня, в которых 
запланировано, 
F – количество мероприятий данного уровня, по 
итогам которого присуждены призовые места 

2.2 

 
краевого, межрегионального, 
муниципального уровня 

 
единиц 

 
0-N 

 
3 

 
годовая 

х=3*F/ N, где N - количество мероприятий крае-
вого, межрегионального, муниципального уров-
ня, в которых запланировано участие, 
F – количество мероприятий данного уровня, по 
итогам которого присуждены призовые места 
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3 

 
 
 
Проведение методической 
учебы по вопросам методи-
ческого обеспечения образо-
вательного процесса 

 
 
 
 

единиц 

 
 
 
 

0-N 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 

полугодовая 

х=8*F/ N, где N – количество запланированных 
мероприятий, 
F – количество проведенных мероприятия 
Учитывается наличие графика проведения семи-
наров, совещаний с расширенной тематикой, 
протоколов, резолюций, отзывов участников 

4 

Обобщение и распростране-
ние педагогического опыта 

    Учитываются планы работы учреждения, прика-
зы по проведению и по итогам 
проведения семинаров, совещаний, конференций  
по вопросам повышения качества образования 

4.1 

 
международного, федераль-
ного уровня 

 
единиц 

 
0-N 

 
9 

 
годовая 

х=9*F/ N, где N – количество мероприятий фе-
дерального, международного уровня, в которых 
запланировано участие, 
F – в которых принято участие 

4.2 

 
краевого, межрегионального, 
муниципального уровня 

 
единиц 

 
0-N 

 
5 

 
годовая 

х=5*F/ N, где N - количество мероприятий крае-
вого, межрегионального, муниципального уров-
ня, в которых запланировано участие, 
F – в которых принято участие 

4.3 

 
уровня учреждения 

 
единиц 

 
0-N 

 
4 

 
годовая 

х=4*F/ N, где N – количество мероприятий му-
ниципального уровня; в которых запланировано 
участие 
F – в которых принято участие 

5 

Разработка, участие в разра-
ботке методических реко-
мендаций, пособий, помощь 
в разработке и корректировке 
авторских программ 

 
 

единиц 

 
 

0-N 

 
 

10 

 
 

годовая 

х=10*F/ N, где N – количество запланированных 
мероприятий, 
F – количество разработанных методических ре-
комендаций, пособий 

6 

 
 
 
Положительная динамика 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

N=(А/В)*100%, где А - число педагогических 
работников учреждения, впервые аттестовав-
шихся на заявленные квалификационные катего-
рии в отчетный период; В -  общая численность 
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роста квалификации педаго-
гических работников учреж-
дения по итогам аттестации 

 
% 

30-60 
29 и ниже 

6 
        0 

годовая педагогических работников учреждения, атте-
стовавшихся в отчетный период 
Учитываются отчетные данные учреждения о 
присвоении квалификационных категорий ра-
ботникам, аттестационные листы, таблицы учета 
достижений пед. работников учреждения для 
прохождения внеочередной аттестации 

ИТОГО  - 55 баллов 
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Преподаватель 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффи-
циент 

Периодичность 
измерения 

Порядок расчета,  
перечень предоставляемых документов 

1 

Успеваемость обучающихся 
по итогам сессии и/или неза-
висимого оценивания обра-
зовательных результатов  
По предмету по всем груп-
пам 

% 95-100 0-6 
1 и 2 отчетные 

периоды 

N=(А/В)*100%, где А -  число студентов,  успешно 
сдавших сессию по преподаваемому  предмету,  
В -  общая численность студентов, обучающихся у 
данного преподавателя. 
Справка за подписью председателя цикловой комис-
сии. 
98-100 – 6 баллов; 
95-97 – 5 баллов; 
94 и ниже – 0 баллов 

 
 

Качество знаний, обучаю-
щихся по предмету по всем 
группам 
 

% 45-70 0-6 
1 и 2 отчетные 

периоды 

N= (А/В)*100%, где А -  (число студентов, справив-
шихся на «4» и «5» с экзаменом, тестированием, го-
довой контрольной работой у конкретного препода-
вателя), В -  общая численность студентов по пред-
мету 
Справка за подписью председателя цикловой комис-
сии. 
61-70        - 6 баллов; 
51-60        – 5 баллов; 
45 – 50     – 4 балла; 
44 и ниже – 0 баллов 

 
Динамика среднего балла по 
предмету по всем группам 

% 100-105 0-6 
1 и 2 отчетные 

периоды  

N= (А/В)*100%, где А -  средний балл успеваемости 
студентов по предмету в отчетном периоде, В -    
средний балл успеваемости  
студентов по предмету в предыдущем периоде 
Справка за подписями председателя цикловой ко-
миссии и заместителя директора по учебной работе. 
102-105 – 6 баллов; 
100 – 101 – 5 баллов; 
99 и ниже – 0 баллов 

 Подготовка обучающихся– единица 0-N 2-30 1 и 2 отчетные При подготовке в отчетный период студентов – по-
бедителей, призеров, дипломантов предметных 
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участников и призеров, и ди-
пломантов предметных 
олимпиад, конференций, 
конкурсов по предмету 

периоды олимпиад, конференций, конкурсов  
федерального уровня начисляется 10 баллов, 
краевого уровня - 8 баллов, 
муниципального уровня – 7 балла,  
уровень учреждения – 3 балла,   
при отсутствии успешных результатов – 2 балла. 
Если олимпиады, конференции, конкурсы проводят-
ся заочно – баллы уменьшаются вдвое. 
Наличие документально зафиксированных призовых 
мест: почетные грамоты, дипломы, благодарствен-
ные письма, приказы об участии. 

 

Участие преподавателя в 
профессиональных конкур-
сах, грантах, научно-
практических конференциях, 
семинарах  

единица 0-N 

 
 

10 
 

1 и 2 отчетные 
периоды 

За участие преподавателя в отчетный период в про-
фессиональных конкурсах, грантах, конференциях 
федерального уровня начисляется - 10 баллов; крае-
вого уровня - 6 баллов; муниципального уровня – 4 
балла, 
уровня учреждения – 3 балла,   
при отсутствии успешных результатов – 2 балл. 
Если профессиональных конкурсы, гранты, конфе-
ренции проводятся заочно – баллы уменьшаются 
вдвое. 
Почетные грамоты, дипломы, свидетельства, серти-
фикаты участника, приказы 

 
Наличие у преподавателя ав-
торских публикаций в СМИ 
и Интернет-ресурсах 

количество 
слов 

0-N 10 
1 и 2 отчетные 

периоды 

За размещение преподавателем   в СМИ   и на про-
фессиональных сайтах 
актуальных статей, очерков, эссе и т.п. по проблемам 
профессиональной деятельности  
свыше 1000 слов           -  10 баллов; 
до 1000 слов                       -5 балла. 

 

Наличие и уровень распро-
странения передового педа-
гогического опыта. 
 

единица 0-N 6 
1 и 2 отчетные 

периоды 

При наличии у преподавателя в отчетный период 
открытых уроков, мастер-классов, творческих отче-
тов, презентаций по обобщению передового педаго-
гического опыта  
краевого уровня - 6 баллов;  
муниципального уровня – 5 баллов,  
уровня учреждения – 4 баллов,   
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Если презентации по обобщению передового педаго-
гического опыта проводятся заочно – баллы умень-
шаются вдвое. 
 Выписка из протокола ЦК об открытом уроке, план 
работы, приказы о проведении мероприятий, про-
граммы мероприятий. 

 
Методическое обеспечение 
учебного процесса 

Объём кур-

са, час. 
30-200  24 

1 и 2 отчетные 
периоды 

Создание   учебного пособия, методических реко-
мендаций, рабочих программ, УМК, КОС, рабочей 
тетради, сборника задач, сборника дидактических 
материалов  
 более 100 час.                                   -12 баллов; 

80 - 100 час.                                       -10баллов; 

  до 80 час.                                            -6 баллов. 

Завершённые, согласованные и утвержденные автор-
ские материалы с приложением версии на электрон-
ном носителе. 

 

Руководство курсовыми ра-
ботами/проектами, руково-
дство выпускными квалифи-
кационными работами 

единица 0-N 1-35 
1 и 2 отчетные 

периоды 

N = (0.25 х F) + (2 х М), где F -  количество студен-
тов, выполнивших курсовой проект/работу под ру-
ководством преподавателя, 
 М - количество дипломов, выполненных под руко-
водством преподавателя в соответствии с приказом о 
педнагрузке. 
Справка зам. директора по учебной работе 

 

Организация с обучающими-
ся мероприятий внеурочной 
деятельности с учебно-
познавательным характером, 
посещение культурно-
массовых мероприятий, и т.д. 

единиц 0-N 2-10 
1 и 2 отчетные 

периоды 

Урок на производстве – 6 баллов; 
 экскурсия – 2 балла. 
Отчеты, фотоотчёты преподавателя об уроках на 
производстве, экскурсиях на профессиональные вы-
ставки, форумы; программы проведения мероприя-
тий. 

 Экспертная деятельность единиц 0-N 1-10 
1 и 2 отчетные 

периоды 

За участие преподавателя в отчетный период в каче-
стве эксперта в составе конкурсной комиссии, ко-
миссии по оценке деятельности каких-либо субъек-
тов, организаций и т.п. 
 За рецензирование авторских материалов. 
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х=1х F, где F -  количество фактов уча-
сти/рецензирования. 
Справки об участии, копия рецензии. 

 
ИТОГО – 130 
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Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффи-
циент 

Периодичность 
измерения Порядок расчета 

1 Успеваемость обучающихся % 95-100 0-8 полугодовая 

N=(А/В)*100%, где А -  число студентов, обу-
чающихся без  двоек, В -  общая численность 
студентов. 
Отчет педагога по итогам  учебного полугодия, 
классные журналы 
98-100 – 8 баллов 
95-97 – 5 баллов 
94 и ниже – 0 баллов 
 

 

2 
Качество  знаний   обучаю-
щихся 

% 45-70 0-8 полугодовая 

N= (А/В)*100%, где А -  число студентов, по 
предметам, обучающихся на «4» и «5», В -  об-
щая численность студентов по предметам. 
Отчет преподавателя по итогам  учебного полу-
годия, классные журналы 
61-70 – 8 баллов; 
51-60 – 5 баллов; 
45-50 – 2 балла; 
44 и ниже – 0 баллов 

3 
Выполнение программных 
требований по организации 
учебных сборов 

единица 0-1 5 годовая 
Проведение сборов один раз в год- 5 баллов, не 
проведение сборов – 0 баллов. 
Отчет данные, классные журналы 

4 

Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах и др. по 
ОБЖ и гражданской обороне 

единица 0-1 6 полугодовая 

За участие  в отчетный период в профессио-
нальных конкурсах, конференциях  
федерального  уровня  начисляется – 6 баллов; 
краевого уровня  - 4 балла; муниципального 
уровня – 3 балла, 
при неучастии – 0 баллов 
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(при участии по нескольким уровням, балл при-
сваивается по наивысшему уровню). 
Почетные грамоты, дипломы, свидетельства, 
сертификаты участника, приказы  

5 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности обучаю-
щихся в учебно-
воспитательном процессе 

случай 0-1 5 полугодовая 

Отсутствие случая  травматизма во время учеб-
но-воспитательного процесса - 5 баллов, нали-
чие случая - 0 баллов. 
Журнал регистрации и учета  несчастных случа-
ев во время учебно-воспитательного  
процесса и акты (ф. Н-2)  

6 

Организация и проведение  
мероприятий по военно-
патриотической работе и 
гражданской обороне  

единиц 0-4 4 годовая 

При проведении 4-х и более мероприятий – 4  
балла, при проведении 3 мероприятий – 3 балла, 
при проведении 2-х мероприятий – 2 балла, при 
проведении 1 мероприятия – 1 балл, не проведе-
ние мероприятий – 0 баллов. 
Отчеты преподавателя о проделанной работе, 
организационные приказы, планы  мероприятий  

7 
Постановка на учет юношей 
допризывного возраста в во-
енкомат 

% 91-100 0-8 годовая 

N=(А/В)*100%, где А -  число студентов, по-
ставленных на учет, В -  общая численность 
юношей допризывного возраста. 
96-100       - 8 баллов; 
91-95        – 4 балла; 
90 и ниже – 0 баллов 
Отчет педагога  о численности юношей постав-
ленных на учет; подтверждающие документы из 
военкомата: акт сверки данных воинского учета 
граждан, не пребывающих в запасе в военном 
комиссариате  
(ф. № 20), справки о постановке на учет 
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8 

Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, 
грантах, конференциях, про-
ектах 

единица 0-1 8 годовая 

За участие преподавателя  в отчетный период в 
профессиональных конкурсах, конференциях  
федерального  уровня  начисляется - 8 баллов; 
краевого уровня  - 6 баллов;  муниципального 
уровня – 5 баллов, 
при неучастии – 0 баллов 
(при участии по нескольким уровням, балл при-
сваивается по наивысшему уровню). 
Почетные грамоты, дипломы, свидетельства, 
сертификаты участника, приказы 

9 
Наличие и уровень распро-
странения передового педа-
гогического опыта 

единица 0-N 8 годовая 

х=8* F/N, где  F –количество проведенных от-
крытых уроков, мастер-классов, презентаций, 
творческих отчетов, N – количество запланиро-
ванных открытых уроков, мастер-классов, пре-
зентаций, творческих отчетов 
Программы мероприятий, приказы 

Итого 60 баллов 
Руководитель физического воспитания 

 
№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффи-
циент 

Периодичность 
измерения Порядок расчета 

1 
Наличие программы по фи-
зическому воспитанию уч-
реждения 

единица 0-1 10 годовая 
При наличие программы -10 баллов; 
 при отсутствии – 0 баллов. 

2 
Участие в культурно-
массовых мероприятиях уч-
реждения  

единиц 0-N 10 полугодовая 
х=10*F/ N, где N – количество мероприятий, в 
которых запланировано участие; 
F – в которых принято участие  

3 
Уровень физической подго-
товленности обучающихся 

% 70-100 0-10 годовая 

Сдача нормативов 
N=А/В*100%, где А – количество студентов вы-
полнивших нормативы, В – количество студен-
тов очной формы обучения, которым не проти-
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вопоказано заниматься физической культурой 
81-100      – 10 баллов; 
70-80      –   5 баллов; 
69 и ниже - 0 баллов 

4 Отсутствие травматизма случай 1-0 10 ежемесячная 
При отсутствии случаев  травматизма – 10 бал-
лов, при наличии – 0 баллов 

5 

Методическая активность 
преподавателя, распростра-
нение передового педагоги-
ческого опыта, инновацион-
ной и опытно-
экспериментальной работы 

единиц 
 

0-N 10 
годовая 

 

х=10*F/ N, где  N – количество мероприятий, в 
которых запланировано участие; 
F – в которых принято участие  

6 

Количество обучающихся - 
призеров смотров-конкурсов, 
фестивалей физкультурно-
спортивной направленности 
на  различных уровнях 

единиц 0-N 10 полугодовая 

х=10*F/ N, где N – количество мероприятий, в 
которых запланировано участие; 
F – в которых принято участие и по итогам уча-
стия есть призовые места 

Итого 60 баллов 
 

Педагог – психолог 

№ 
п/п Наименование критерия Единица из-

мерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич-
ность измере-

ния 
Порядок расчета 

1. 
Качество диагностических 
мероприятий 

% 50-100 
 

0-5 
 

полугодовая 

N=(А/В)*100%,  А –  число обследованных сту-
дентов первокурсников , В – общее число сту-
дентов первокурсников. Протокол и анализ ди-
агностических данных. 
Протокол и анализ диагностических данных 
71-100      – 5 баллов; 
61-70        – 3 балла; 
50-60        – 2 балла; 
49 и ниже – 0 баллов 
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2. 
Внедрение современных  
психолого-педагогических 
образовательных программ 

% 0.00-20 10 
 

годовая 
 

N=(А/В)*100%, А – количество единиц новых 
психолого-педагогических образовательных 
программ, методического инструментария, В – 
общее количество программ психолого-
педагогических образовательных программ и 
методического инструментария, используемого 
педагогом-психологом 
Наличие новых психолого-педагогических про-
грамм и методического инструментария 

3. 
Проведение профориентаци-
онных мероприятий 

% 80-100 0-10 годовая  

N=(А/В)*100%,  А – число проведенных меро-
приятий, В –число запланированных мероприя-
тий 
91-100 – 10 баллов; 
80-90 – 5 баллов; 
79 и ниже – 0 баллов 

4. 

Участие и результативность 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях,  
грантах разных уровней 

единица 0-1 10 годовая 

При наличии в отчетный период студентов – по-
бедителей, призеров, дипломантов олимпиад по 
психологии, конференций, конкурсов 
федерального  уровня  начисляется 10 баллов;  
межрегионального уровня  - 8 баллов; 
краевого уровня – 6 баллов; 
муниципального уровня – 4 балла; 
уровня учреждения – 3 балла. 
(при участии в мероприятиях по нескольким 
уровням, балл присваивается по наивысшему 
уровню). 
Наличие документально зафиксированных  при-
зовых мест:почетные грамоты, дипломы, благо-
дарственные письма, приказы 

5. 
Консультационная деятель-
ность педагога-психолога 

% 80-100 0-10 
полугодо- 

вая 

N=(А/В)*100%,  А – количество проведённых 
консультаций, В – количество запланированных 
консультаций с родителями. 
План консультационной работы, протоколы 
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проведения консультаций. 
91-100     – 10 баллов; 
80-90        – 5 баллов; 
79 и ниже – 0 баллов 

6. 

Охват обучающихся, со-
стоящих на учете учрежде-
ния, на учете в КДН, ИДН, 
«группы риска»  
различными видами психо-
логической помощи (психо-
диагностика, психоконсуль-
тирование, психокоррекция) 

 
 
 
 
 

% 
 
 
 

 
 
 
 
 

80-100 
 

 
 
 
 
 

0-10 

 
 
 
 
 

полугодо- 
вая 

 
 

N=(А/В)*100%,  А – количество студентов, со-
стоящих на  учете учреждения, на учете в КДН, 
ИДН, «группы риска», охваченных различными 
видами психологической помощи,  
В – общее количество студентов, состоящих на  
учете учреждения, на учете в КДН, ПДН, «груп-
пы риска», охваченных различными видами 
психологической помощи 
Журнал учета проведения индивидуальной и 
групповой работы 
91-100 – 10 баллов; 
80-90 – 5 баллов; 
79 и ниже – 0 баллов 

Итого –55 баллов 
Педагог-организатор 

 

 

№ 
п/п Наименование критерия Единица из-

мерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность измере-

ния 
Порядок расчета 

1 

 
 
Проведение мероприятий 
краевого  уровня 

 

 
 

единиц 

 
 

0-N 

 
 

10 

 
 

годовая 
 

х=10*F/ N, где  N –количество запланированных 
мероприятий,F – количество проведенных педа-
гогом-организатором мероприятий 
Учитываются мероприятия, по которым есть по-
ложения, утвержденные приказом по учрежде-
нию и  итоговый приказ  по мероприятию 

2 
Участие педагога-
организатора в конкурсах 

  
  

Учитывается наличие положений, приказов по 
учреждению об участии в конкурсном меро-
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профессионального мастер-
ства, грантах, конференциях, 
проектах, семинарах и т.д: 

приятии с назначением ответственного лица 
(лиц), приказов об итогах, грамот, дипломов, 
свидетельств, сертификатов участника 

2.1 

 
международного, федераль-
ного уровня 

 
единиц 

 
0-N 

 
5 

 
годовая 

 

х=5*F/ N, где  N – количество мероприятий фе-
дерального, международного уровня, в которых 
запланировано участие; 
F – в которых принято участие 

2.2 

 
краевого, межрегионального, 
муниципального уровня 

 
единиц 

 
0-N 

 
3 

 
годовая 

 

х=3*F/ N, где N - количество мероприятий крае-
вого, межрегионального, муниципального уров-
ня, в которых запланировано участие; 
F – в которых принято участие 

2.3 
 
учреждения 

 
единиц 

 
0-N 

 
2 

 
годовая 

 

х=2*F/ N, где N – количество запланированных 
мероприятий в учреждении 
F – в которых принято участие 

3 

Наличие обучающихся и пе-
дагогических работников, 
призеров олимпиад, конкур-
сов, соревнований, конфе-
ренций  

     

3.1 

 
федерального,  
международного уровня 

 
единиц 

 
0-N 

 
5 

 
годовая 

 

х=5*F/ N, где N – количество мероприятий  
федерального уровня, в которых запланировано 
участие студентов, 
F – количество мероприятий данного уровня, по 
итогам которого присуждены призовые места 

3.2 

 
краевого, межрегионального, 
муниципального уровня 

 
единиц 

 
0-N 

 
3 

 
годовая 

 

х=3*F/N, где N – количество мероприятий крае-
вого, межрегионального,муниципального уров-
ня, в которых запланировано участие студентов, 
педагогических работников 
F – количество мероприятий данного уровня, по 
итогам которого присуждены призовые места 

3.3 
 
по учреждению  

 
единиц 

 
0-N 

 
2 

 
годовая 

 

х=2*F/ N,  где N – количество мероприятий в 
учреждении, в которых запланировано участие 
студентов, педагогических работников 
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F – количество мероприятий данного уровня, по 
итогам которого присуждены призовые места 

4 

 
 
 
 
 
Работа по развитию студен-
ческого самоуправления  

 
 
 
 
 

единиц 

 
 
 
 
 

0-N 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

полугодовая 

х=10*F/ N, где N  –количество запланированных 
к реализации проектов по развитию студенче-
ского самоуправлению, F –количество прове-
денных мероприятий. 
Учитываются мероприятия, по которым есть по-
ложения, утвержденные приказом по учрежде-
нию и  итоговый приказ  по мероприятию, про-
токолы заседаний 

5 

 
Участие обучающихся, со-
стоящих на учете в 
ИДН,КДН, «группе риска», 
во внеурочной  деятельности 

 
 
 

% 

 
 
 

100-90 
 

 
 
 

0-10 
 

 
 
 

полугодовая 

N=(А/В)*100%,  А – количество студентов,  состоя-
щих на учете, охваченные внеурочной деятельно-
стью, В – общее количество студентов, состоявших 
на учете, охваченных внеурочной деятельностью   
100-95  - 10 баллов; 
94-90 – 5 баллов; 
89 и ниже – 0 баллов 

ИТОГО- 50 баллов 

Педагог дополнительного образования 

№ 
п/п Наименование критерия Единица из-

мерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность изме-

рения 
Порядок расчета 

1 
Сохранность контингентао-
бучающихся 

% 80-100 0-10 годовая 

N=(А/В)*100%, где А- численность студентов на 
конец текущего учебного года, В – численность 
студентов на начало  текущего учебного года  
Статистика по учебным группам за подписью заве-
дующим  (заместителем директора по УВР)  
91-100    – 10 баллов; 
80-90        -5 баллов; 
79 и ниже -0 баллов 

2 Разработка и публикация ме- единиц 0-N 10 полугодовая х=10*F/ N, где N – количество запланированных 
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тодических рекомендаций, 
разработка и внедрение ав-
торских программ 

публикаций, F – количество  фактически опуб-
ликованных материалов. 
Наличие публикаций, копии статей, наличие ма-
териалов, размещенных на специализированных 
разделах сайта учреждения 

3 

Участие обучающихся в кон-
курсах, олимпиадах, сорев-
нованиях, фестивалях, науч-
но-практических конферен-
циях 

единица 0-1 10 полугодовая 

При наличии в учреждении студентов – победи-
телей, призеров предметных олимпиад, конкур-
сов, смотров, соревнований 
федерального уровня – 10 баллов, 
краевого уровня -8 баллов; 
муниципального уровня – 6 баллов; 
уровня  учреждения – 4 балла,   
при неучастии – 0 баллов. 
(при наличии победителей по нескольким уров-
ням, балл присваивается по наивысшему уров-
ню) 
Наличие положений, приказов по учреждению 
об участии в конкурсном мероприятии с назна-
чением ответственного лица (лиц), приказов об 
итогах, грамот, дипломов, свидетельств, серти-
фикатов участника 
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4 

Наличие призовых мест по 
итогам участия,  
педагогических работников, 
обучающихся в конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях, 
научно-практических конфе-
ренциях по направлению 
деятельности педагога 

единица 0-1 10 полугодовая 

При наличии в учреждении преподавателей и 
студентов – победителей, призеров предметных  
олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований, 
федерального уровня – 10 баллов, 
краевого уровня -8 баллов; 
муниципального уровня – 6 баллов; 
уровня  учреждения – 4 балла,  при неучастии – 
0 баллов. 
(при наличии победителей по нескольким уров-
ням, балл присваивается по наивысшему уров-
ню). 
Учитывается наличие положений,  приказов об 
итогах, публикаций, дипломов, свидетельств 
участников 

5 

Участие педагога в профес-
сиональных конкурсах, 
смотрах, фестивалях краево-
го, межрегионального, муни-
ципального уровня 

единиц 0-N 10 
годовая 

 

х=10*F/N, где N – количество мероприятий 
краевого, межрегионального, муниципального 
уровня, в которых запланировано участие педа-
гога, F – в которых принял участие педагог 
План работы педагога, сертификаты участника, 
дипломы, грамоты  

ИТОГО – 50 баллов  
 

Социальный педагог 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица из-

мерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность изме-

рения 
Порядок расчета 

1 

 
Снижение количества пре-
ступлений и правонарушений 
несовершеннолетних обу-
чающихся 

 
 
 

% 

 
 
 

80-100 

 
 
 

0-10 

 
 
 

полугодовая 

N= (А/В)*100%,  
 А – количество случаев в отчетном периоде,  
В – количество случаев в предыдущем периоде,  
91-80          – 10 баллов; 
99-90           – 5 баллов; 
101 и более – 0 баллов 
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Информация, предоставляется отделами ПДН и 
ИДН, муниципального образования 

2 

Участие обучающихся, со-
стоящих на учете в ИДН, 
КДН, «группе риска», во 
внеурочной  деятельности 

 
 

% 

 
 

100-110 
 

 
 

0-10 
 

 
 

полугодовая 

N=(А/В)*100%,  А – количество студентов  со-
стоящих на учете, В – общее количество студен-
тов, охваченных внеурочной деятельностью   
100-110    – 10 баллов; 
более 110 – 0 баллов 

3 

Участие в организации и 
проведении родительских 
лекториев,  других  массовых 
мероприятий для родителей 

 
единиц 

 
0-N 

 
9 

 
полугодовая 

х=9*F/ N, где N – количество мероприятий, в  
которых педагог  запланировал участие; 
F – в которых приняло участие 

4 
Положительная оценка со 
стороны педагогического 
коллектива 

 
единиц 

 
0-N 

 
9 

 
годовая 

х=9*(А/В)*100%, где А – количество положи-
тельных голосов, В- количество опрошенных 
По проведенному социологическому опросу 

5 

Участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, 
грантах, конференциях, про-
ектах 

  

  

Учитывается наличие приказов по учреждению 
об участии в мероприятии с назначением ответ-
ственного лица (лиц), протокола (решения) по 
итогам мероприятия, свидетельств, сертифика-
тов участника 

5.1 

федерального уровня единиц 0-N 6 полугодовая х=6*F/ N, где N – количество мероприятий фе-
дерального, международного уровня,в 
которых запланировано участие педагога; 
F – в которых принято участие 

5.2 

краевого, межрегионального, 
муниципального уровня 

единиц 0-N 4 полугодовая х=4*F/ N, где N – количество мероприятий крае-
вого, межрегионального, муниципального уров-
ня, в которых запланировано участие педагога 

5.3 

в учреждении единиц 0-N 2 полугодовая х=2*F/ N, где N – количество мероприятий му-
ниципального уровня; в которых запланировано 
участие педагога; 
F – в которых принято участие 

ИТОГО- 50 баллов 
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Мастер производственного обучения 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица из-

мерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность изме-

рения 
Порядок расчета 

1. 
Результативность освоения  
обучающимися образова-
тельных программ 

% 95-100 0-10 годовая  

N=(А/В)*100%, где А -  число студентов, осво-
ивших образовательные программы без  неудов-
летворительных оценок, В -  общая численность 
студентов.  
Протоколы результатов государственной итого-
вой аттестации выпускников учреждения, ин-
тернет-экзамена, независимой сертификации 
выпускников, независимого тестирования по 
предмету, проведенных администрацией учреж-
дения 
98-100 – 10 баллов 
95-97 – 5 баллов 
94 и ниже – 0 баллов 

2. 

Наличие разработанной про-
граммы (индивидуальной об-
разовательной программы 
для обучающихся, програм-
мы профессионального мо-
дуля в рамках реализации 
вариативной части ФГОС) 

единица 0-1 10 годовая  
Наличие разработанной программы – 10 баллов, 
отсутствие – 0 баллов. 

3. 

Участие мастера в профес-
сиональных, методических 
конкурсах, научно-
практических конференциях 

единиц 0-N 10 годовая 

х=10*F/ N, где  N – количество запланированных 
конкурсов, F – конкурсы, в которых принял участие 
мастера 
Почетные грамоты, дипломы, свидетельства, серти-
фикаты участника, приказы 
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4. 
Участие обучающихся в кон-
курсах профессионального 
мастерства 

единиц 0-N 10 годовая 

х=10*F/ N, где  N – количество запланированных 
конкурсов, F - конкурсы, в которых приняли участие 
студенты, обучающиеся по программе у мастера 
производственного обучения.  
Почетные грамоты, дипломы, свидетельства, серти-
фикаты участника, приказы 

5. 
Обеспечение  безопасности  
охраны труда обучающихся 
в образовательном  процессе 

случай 1-0 10 полугодовая 

Учитываются случаи травматизма, происшед-
шие во время учебно-производственного про-
цесса. При отсутствии –  
 
10 баллов, при наличии – 0 баллов 

6. 
Распространение передового 
педагогического опыта. 

единиц 0-N 5 годовая 

х=5*F/ N, где  N – количество запланированных от-
крытых уроков, мастер-классов, презентаций, твор-
ческих отчетов  
F – количество проведенных открытых уроков, мас-
тер-классов, презентаций, творческих отчетов 
При наличии у мастера п/о в отчетный период  от-
крытых  уроков,  мастер-классов, творческих отче-
тов, презентаций  по обобщению  передового опыта 
в рамках методических мероприятий и др. мероприя-
тий по распространению имеющегося передового 
опыта (включая издание научно-методических ста-
тей, размещение  методических материалов на обра-
зовательных Интернет-сайтах)  
План работы, приказы о проведении мероприятий, 
программы мероприятий  

55 баллов 
 

Музыкальный руководитель 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица из-

мерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность изме-

рения 
Порядок расчета 
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1 

Количество обучающихся-
призеров смотров-конкурсов, 
фестивалей на различных 
уровнях 

единиц 0-N 10 полугодовая 

х=10*F/ N, где N – количество мероприятий, в 
которых запланировано участие; 
F – в которых принято участие и по итогам уча-
стия имеются призы   

2 
Работа с одаренными обу-
чающимися 

единиц 0-N 10 полугодовая  

х=10*F/ N, где N – количество выявленных ода-
ренных студентов в области музыкального твор-
чества 
 
F- количество студентов, с которыми организо-
вана индивидуальная работа в области музы-
кального творчества 

3 

Методическая активность 
педагога, распространение 
передового педагогического 
опыта, инновационной и 
опытно-экспериментальной 
работе  

единица 0-N 8 полугодовая 
х=8*F/ N, где N – количество мероприятий, в 
которых запланировано участие; 
F – в которых принято участие  

4 
Участие в культурно-
массовых мероприятиях уч-
реждения 

единиц 0-N 7 полугодовая 
х=7*F/ N, где N – количество мероприятий, в 
которых запланировано участие; 
F – в которых принято участие  

5 

 
 
Сохранность контингента  

 
 

% 

 
 

55-100 

 
 

0-10 
 

 
 

полугодовая 

N=(А/В)*100%, где А – количество занимаю-
щихся на отчетный период, В – количество  по 
состоянию на 15 сентября текущего года 
Учитывается внутренняя поименная стати-
стика по учебным группам, зафиксированная 
в журнале 
81-100 – 10 баллов; 
71-80 – 8 баллов; 
61-70 – 5 баллов; 
55-60 – 3 балла; 
54 и ниже – 0 баллов 

ИТОГО – 45 баллов 
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Воспитатель общежития 

 
№ 
п/п Наименование критерия Единица из-

мерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность изме-

рения 
Порядок расчета 

1 
Охват обучающихся работой 
в системе студенческого са-
моуправления общежития. 

% 25-40 0-5 годовая 

N= (А/В)*100%,  А-количество студентов, охва-
ченных системой студенческого самоуправления, 
В- общее количество студентов 
31-40          - 5 баллов; 
25-30          - 3 балла; 
24 и ниже  - 0 баллов 

2 

Разработка методических ре-
комендаций, пособий по вос-
питательной и социальной 
работе 

единиц 0-N 10 годовая 

х=10*F/ N,  где  N – количество запланированных 
мероприятий (разработка методических рекомен-
даций, пособий,  разработка и внедрение автор-
ских программ), F – количество разработанных 
методических рекомендаций, пособий 
Учитывается наличие разработанных методиче-
ских рекомендаций, пособий, программ на бумаж-
ных и электронных носителях 

3 
Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности,  
проживающих в общежитии 

случай 1-0 10 полугодовая 
При отсутствии случаев травматизма студентов в 
период проживания в общежитии баллы – 10 бал-
лов, при наличии случаев травматизма – 0 баллов 

4 

Участие  в профессиональ-
ных, методических конкур-
сах и мероприятиях, повы-
шающих общественный 
имидж учреждения 

единица 0-1 10 годовая 

За участие в отчетный период в профессиональных 
конкурсах, грантах, конференциях федерального  
уровня  начисляется - 10 баллов; краевого уровня  
- 5 баллов;  
муниципального уровня – 3 балла,   
при неучастии – 0 баллов 
( при участии по нескольким уровням, балл при-
сваивается по наивысшему уровню) 
Почетные грамоты, дипломы, благодарственные 
письма, свидетельства участника, приказы 
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5 

Обеспечение условий в об-
щежитии для выполнения 
требований пожарной безо-
пасности, охраны труда 

предписа-
ние 

1-0 5 годовая 
При наличии актов и предписаний – 0 баллов, от-
сутствии актов и предписаний – 5 баллов 

6 
Соблюдение режима обще-
жития 

случай 1-0 10 полугодовая 
Отсутствие зафиксированных случаев нарушения 
режима – 10 баллов, наличие случаев- 0 баллов 
Приказы, акты о нарушениях режима, предписания 

7 

Сохранение и улучшение ма-
териально-технической базы 
общежития образовательного 
учреждения 

% 100-105 0-5 годовая 

N=(В/А)*100%, где А - балансовая стоимость ос-
новных средств на начало отчетного периода, В - 
балансовая стоимость основных средств на конец 
отчетного периода 
100-105     - 5 баллов; 
99 и ниже – 0 баллов 
Справка из бухгалтерии, отчетные данные 

ИТОГО – 55 баллов 

 
 

Диспетчер образовательного учреждения 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица из-

мерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич-
ность изме-

рения 
Порядок расчета 

1 

Качество организации обра-
зовательного процесса в со-
ответствии с образователь-
ными программами, обеспе-
чение учебных групп  необ-
ходимыми помещениями, в 
т.ч. информационно-
техническим оборудованием 

единица 0-1 10 
полугодо- 

вая 

Соответствие расписания учебным планам и 
требованиям ФГОС СПО – 10 баллов 
Наличие несоответствия – 0 баллов 
Справка Зам. директора по УР 

2 
Результативность оператив-
ного контроля и корректи-

единица 0-1 10 
полугодо- 

вая 
Выполнение учебного плана в соответствии с 
ФГОС – 10 баллов 



 

ПД-ПСХК 010/71-18 
 

ровки расписания учебных 
занятий 

Наличие несоответствия – 0 баллов 
Справка Зам. директора по УР 

3 

Эффективность и рациональ-
ность использования инфор-
мационно-технического и 
учебных помещений учреж-
дения 

единиц 95-100 0-10 полугодовая  

N=(В/А)*100%, где В- количество фактически 
задействованных помещений в учебном процес-
се, А- общее количество помещений  
97-100 – 10 баллов; 
95-96 – 5 баллов; 
94 и ниже – 0 баллов 
Справка Зам. директора по УР 

4 

Эффективное использование 
программных комплектов:  
учет академических часов, 
ведение табеля учёта рабоче-
го времени 
 

единица 0-1 10 полугодовая 

Внедрение в образовательный процесс учрежде-
ния программных комплектов – 10  
баллов 
Отсутствие – 0 баллов 
Справка Зам. директора по УР 

Итого – 40 баллов 

Секретарь учебной части 
 

№ 
п/п Наименование критерия Единица из-

мерения 
Диапазон 
значений 

Весовой 
коэффици-

ент 

Периодич 
ность изме-

рения 
Порядок расчета 

1 

Исполнительская дисципли-
на и качество предоставле-
ния запрашиваемой инфор-
мации 

единица 0-1 2 
полугодо-

вая 

При отсутствии замечаний – 2 балла, 
наличие замечаний по срокам исполнения – 0 
баллов 
Справка Зам. директора по УР 

2 

Использование в работе ши-
рокого набора компьютер-
ных программ для обеспече-
ния взаимозаменя-емости от-
ветственных за заполнение 
статистических  
 

единица 0-1 3 
полугодо-

вая 

При выполнении работ по заполнению статотче-
тов -3 балла, невыполнения – 0 баллов. 
Справка Зам. директора по УР 
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отчетов  
ИТОГО – 5 баллов 

 
Классный руководитель 

 
№ 
п/п Наименование критерия Единица 

измерения 
Диапазон 
значений 

Весовой коэф-
фициент 

Периодич-
ность изме-

рения 
Порядок расчета, подтверждающий документ 

 
Успеваемость обучающихся 
курируемой группы 

% 91-100 0-5 
1 и 2 отчет-
ные периоды 

N=(А/В)х100%, где А -  число студентов группы,  ус-
пешно сдавших сессию.  
В -  общая численность студентов в курируемой груп-
пе. 
Справка за подписью заведующего отделением. 
98-100 – 5 баллов; 
95-97 – 3 балла; 
94 и ниже – 0 баллов 

 
Качество знаний обучаю-
щихся в курируемой группе 

% 45-70 0-5 
1 и 2 отчет-
ные периоды 

N= (А/В)х100%, где А -  число студентов, сдавших 
сессию на «4» и «5, 
 В -  общая численность студентов в курируемой 
группе. 
Справка за подписью заведующего отделением. 
61-70        - 5 баллов; 
51-60        –3 баллов; 
45 – 50     – 2 балла; 
44 и ниже – 0 баллов 

 

Обеспечение  безопасности 
жизнедеятельности обучаю-
щихся  на массовых меро-
приятиях вне колледжа 

случай 0-1 0-2 
1 и 2 отчет-
ные периоды 

Отсутствие случаев травматизма, несчастных случаев 
во – 2 балла, наличие-0 баллов. 
Журнал регистрации и учета  несчастных случаев во 
время учебно-воспитательного процесса 
 и акты (ф. Н-2) 

 
Показатель посещаемости 
учебных занятий  
 

% 
 

91-100 
 

 
0-5 

 

1 и 2 отчет-
ные периоды 

N=(А/В)х100%,  где  А  -  число студентов, посещав-
ших учебные занятия в отчетный период, В – общая 
численность студентов    в группе 
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 98-100 – 5 баллов; 
95-97 – 3 балла; 
91-94 – 2 балла; 
90 и ниже – 0 баллов 

 

Динамика количества  пра-
вонарушений, совершенных 
обучающихся или при их 
участии  
 

% 
     0-90 

 
0-5 

 
1 и 2 отчет-
ные периоды 

N=(А/В)х100%,  А – количество правонарушений, со-
вершенных студентами группы  в отчетный период; 
В – количество правонарушений, совершенных сту-
дентами группы в отчетный период прошедшего 
учебного года. 
При отсутствии состоящих на учёте в ИДН, и при   
 N до 70             - 5 баллов; 
N = 90-71             – 1 балл; 
свыше 91    – 0 баллов 
Справка зам директора по воспитательной работе 

 
Ведение личных дел студен-
тов курируемой группы 

 
 
 
 
 

% 
 
 
 

 
 
 
 
 

80-100 
 

 
 
 
 
 

0-10 

 
 
1и 2 отчет-
ные периоды  

 
 

N=(А/В)х100%,  А –количество актуализированных 
личных дел ,  
В – общее количество студентов в группе. 
Справка заместителя директора по воспитательной работе о 
количестве (в % соотношении) имеющихся актуальных 
характеристик студентов/выписок из приказов о наказаниях 
и поощрениях и т.п.   
91-100 – 10 баллов; 
80-90 – 5 баллов; 
79 и ниже – 0 баллов. 

 

 
 
 
Сохранность контингента 
обучающихся 

% 

 
 
 
 

90-100 
 
 

 
 
 
 

0-4 

 
 
1 и 2 отчет-
ные периоды  

 

N=(А/В)х100%, где  А – количество студентов  на от-
четный период, В – количество всех студентов  на на-
чало учебного года. 
97-100 – 4 балла; 
95-96 – 3 балла; 
90-94 – 2 балла; 
89 и ниже – 0 баллов 

 

Охват обучающихся индиви-
дуальной педагогической 
поддержкой,   в т.ч. состоя-
щих на внутреннем  учете 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1и 2 отчет-
ные периоды  

N=(А/В)х100%,  А –охваченных различными видами инди-
видуальной педагогической поддержки, в т. ч с участием   
родителей, педагога-психолога, социального педагога ,  
В – общее количество студентов в группе. 
Справка заместителя директора по воспитательной работе о коли-
честве (в % соотношении) имеющихся служебных записках о про-



 

ПД-ПСХК 010/71-18 
 

колледжа, «группы риска» по 
различным факторам. 
  

 
% 

 

 
80-100 

 

 
0-10 

 
 

веденных собеседованиях (с подписями родителей)/ благодарст-
венных письмах в адрес родителей лучших студентов и т.п.  
91-100 – 10 баллов; 
80-90 – 5 баллов; 
79 и ниже – 0 баллов 

 

Организация  с обучающи-
мися группы мероприятий 
внеурочной деятельности  с 
учебно-познавательным ха-
рактером, спортивно-
массовым характером, посе-
щение культурно-массовых 
мероприятий, и т.д. 

единиц 0-N 0-10 
1 и 2 отчет-
ные периоды 

За проведение общеколледжного 
 мероприятия с представлением сценария – 10 баллов.  
Сценарий, фото-отчёт о мероприятии. 
За проведение открытого классного часа  
 в группе с представлением сценария – 5 баллов.  
Сценарий  открытого классного часа, фото-отчёт о 
мероприятии. 
За проведение  экскурсии, субботника – 3 балла; 
Отчеты  (в т.ч. фото) о проведенных экскурси-
ях/субботниках.  

 

Участие классного руководи-
теля в конкурсах по воспита-
тельной работе, грантах, на-
учно-практических конфе-
ренциях, семинарах  

единица 0-N 
         0-10 

 
1и 2  отчет-
ные периоды 

За победу  в отчетный период в конкурсах по воспитатель-
ной работе, грантах, конференциях  федерального  уровня  
начисляется - 10 баллов; краевого уровня  - 8 баллов; муни-
ципального уровня – 5 баллов, при отсутствии успешных 
результатов – 3 балла, 
 В  мероприятиях уровня колледжа ( в т.ч. тематическое вы-
ступление на  родительских собраниях отделения /колледжа, 
заседаниях методической комиссии, семинарах, педсоветах) – 
3 балла,   
Почетные грамоты,  дипломы, свидетельства, сертификаты 
участника, приказы, протоколы собраний, тексты выступ-
лений. 

 
Организация дежурства груп-
пы по колледжу 

единица 0-N 
         0-2 

 

1и 2 отчет-
ные периоды  

 

Удовлетворительно – 2 балла; 
не удовлетворительно- 0 баллов. 
Справка заместителя директора по воспитательной 
работе. 

 
Ведение записей в  Книге 
классного руководителя 

единица 0-N 
         0-2 

 

1 и 2 
отчетные 
периоды  

 

Удовлетворительное, своевременное заполнение Кни-
ги – 2 балла; 
Отсутствие своевременных записей – 0 баллов. 
Справка председателя методической комиссии класс-
ных руководителей 
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ИТОГО – 70 
 

 
Заведующий учебным кабинетом, лабораторией, мастерской. 

 

Наименование критерия Единица 
измерения 

Диапазон 
значений 

Весовой ко-
эффициент 

Периодич-
ность изме-

рения 
Порядок расчета, подтверждающий документ 

Паспорт учебного кабинета, 
лаборатории, мастерской 

единица 

 
 
 

0-5 

 
 
 
3 

 
1 и 2 отчет-
ные периоды  

 

Своевременное корректное заполнение, пополнение, 
утверждение паспорта кабинета – 3 балла. 
Копия паспорта кабинета на бумажном носителе. 
(ведение паспорта в электронном виде  является обя-
зательным) 

Постановка кружковой рабо-
ты  

% 

 
 
 
 
 
 
 

60-100 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

1 и 
2отчетные 
периоды  

 

Организация продуктивной кружковой работы пред-
ставляется следующими позициями: 
- план работы кружка; 
- журнал занятий кружка/протоколы заседаний клуба; 
- выставка (банк) работ кружковцев; 
- библиотечка специальных изданий. 
90-100 (от числа позиций )        – 10 баллов; 
 80-90                                         – 5 баллов 
до 80                                          – 0 баллов. 
Справка зам. директора по практическому обучению. 
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Наличие методического 
уголка для студентов  

% 0-100 5 

1 и 2 от-
четные пе-
риоды  

 

За наличие в методическом уголке  следующих пози-
ций: 
- пакет для экзаменующихся; 
- таблица результатов освоения ОК и ПК; 
- критерии оценки знаний и умений; 
- тематика КР/КП; 
- тематика рефератов, УИРС. 
90-100  % указанных позиций              -5 баллов; 
70-90                                                        - 3 балла; 
до 70                                                         - 0 баллов. 
Справка зам. директора по методической работе 
 

 
 
Обеспечение  безопасности  
охраны труда обучающихся 
в образовательном  процессе 

факт 1-0 2 
1 и 2 отчет-
ные периоды  

 

 
Учитываются случаи травматизма, происшедшие 
во время учебного процесса. При отсутствии –  
2 балла, при наличии – 0 баллов 
Инструкции по ТБ, журнал инструктажа по ТБ. 
Справка зам. директора по ПО 

Развитие материально-
технической базы  

единиц 

 
N  

 
10 

1 и 2 отчет-
ные периоды  

 
 
 

N=5 х А , где А – количество единиц учебно-
го/лабораторного/производственного/ оборудо-
вания, приобретенного за отчетный период и 
внедренного в учебный процесс. 
Справка  заместителя директора по ПО. 

Создание обучающей среды факт 0- N 10 
1 и 2 отчет-
ные периоды  

 

За обеспечение готовности кабинета к учебному 
году: 
- инициация и проведение  внепланового косме-
тического ремонта  7 баллов; 
- поддержание  эстетичной обучающей и воспи-
тывающей среды (озеленение, эргономичность, 
сохранность оборудования) -3. 
Справка заместителя директора по ПО.  
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Итого - 40 
 
 



 

 
ГБПОУ КК ПСХК 

Положение о критериях оценки  
эффективности деятельности  

управленческих и педагогических работников 
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