
Приложение № 2 
к приказу от 15.08.2019 г. № 58-А

Положение
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Тюменской области «Агротехнологический колледж» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, распоряжением Департамента образования и науки 
Тюменской области от 29.01.2019 г. 1-рк «Об утверждении Положения о порядке 
оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных учреждений Тюменской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Департамент образования и науки Тюменской 
области» (далее Распоряжение) и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Тюменской области в целях повышения 
заинтересованности работников в конечном результате деятельности 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Агротехнологический колледж» (далее-колледж), успешного и 
добросовестного исполнения своих должностных обязанностей, проявления 
инициативы, умения решать проблемы, нести ответственность за принятые решения, 
соблюдения трудовой дисциплины.

1.2. Премирование работников производится в пределах стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

1.3. Премирование может осуществляться по итогам работы за месяц, квартал,
год.

2. Условия премирования работников

2.1. Текущее премирование работников осуществляется на основании 
следующих показателей:

Категория
работников

Показатели эффективности и 
результативности деятельности

Расчет показателей

Заместитель 
директора по 
учебно
производственной 
работе

1. Создание комфортной социокультурной 
образовательной среды:
-Брендирование;
-Дизайн-проект;
-Брендбук профессиональной 
образовательной организации 
Оценивается в 1 квартале (по итогам 
прошедшего календарного 
года)

0-15 баллов

1.1. Эффективное использование 
современного оборудования для 
выполнения образовательной 
программы: наличие методических 
рекомендаций по лабораторно
практическим работам

Обеспеченность методическими 
рекомендациями по лабораторно
практическим занятиям 
0-4 баллов
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1.2. Создание развивающей
образовательной среды (оформление 
кабинетов/мастерских, общежития, 
столовой, актового и спортивного 
залов и других зон, документационное 
обеспечение работы 
кабинетов/мастерских)

Выполнение плана развития 
социокультурной среды 
профессиональной образовательной 
организации
Документационное обеспечение
кабинетов/мастерских
0-4 баллов

1.3. Своевременное обеспечение 
реализуемых образовательных 
программы учебной литературой и 
информационными ресурсами 
(планирование, обновление)

Обеспеченность учебниками и 
учебными пособиями реализуемых 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС 
0-4 баллов

1.4. Организация эффективной работы по 
обеспечению общественного порядка, 
безопасности и антитеррористической 
защищенности государственного 
учреждения

Обеспечение безопасности и порядка- 
отсутствие несчастных случаев и 
случаев нарушения порядка 
0-3 баллов

2. Повышение профессионального роста 
руководителей и педагогических 
работников в части подготовки кадров 
по направлениям ТОП-50 
Оценивается в 4 квартале (по итогам 
календарного года)

0-10 баллов

2.1. Обеспечение профессионального 
роста педагогов/сотрудников 
(преподавателей, мастеров 
производственного обучения, 
библиотекарей, воспитателей, 
педагогов-организаторов и 
др. сотрудников по подчиненности)

Наличие индивидуальных планов 
профессионального роста 
педагогов/сотрудников и результатов их 
выполнения 
0-4 баллов

2.2. Обеспечение выполнения требований 
по повышению квалификации и 
подготовки сотрудников в области 
охраны труда (включая аттестацию 
рабочих мест)

Обеспечение требований в соответствии 
с законодательством 
0-2 балла

2.3. Организация внутриучрежденческого 
повышения квалификации педагогов 
(план ПК на год, его исполнение)

Наличие утвержденной программы 
развития кадрового потенциала 
Выполнение плана повышения 
квалификации сотрудников 
0-2 балла

2.4. Участие педагогов в семинарах, 
конференциях регионального, 
всероссийского и международного 
уровня

Вовлеченность педагогов в участие в 
семинарах, конференциях 
регионального, всероссийского и 
международного уровня 
0-2 балла

3. Уровень компетентности
педагогических работников в рамках 
независимой оценки квалификаций: 

Организация прохождения процедуры 
независимой оценки уровня 
компетентности сотрудников (мастеров 
производственного обучения, 
преподавателей, кураторов, педагогов- 
организаторов, библиотекарей и 
др. сотрудников по подчиненности. 
Оценивается в 4 квартале (по итогам 
календарного года)

Успешное прохождение независимой 
оценки квалификации сотрудниками 
Достижение показателя 100%: 8 баллов, 
75-99%: 5 баллов, 50-74%: 3 балла, 
менее 50%: 0 баллов.

4. Прохождение стажировок 
педагогических работников по 
изучению передовых технологий, 
лучших практик и опыта на базе

1 балл за каждого работника, 
прошедшего стажировку в текущем 
квартале, при 100% наличии материалов 
по стажировке, но не более 6 баллов
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предприятий, организации, в т. ч. за 
рубежом (по инициативе организации) 

нарастающим итогом.
Организация прохождения стажировок 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения на базе 
предприятий, организаций, в т. ч. за 
рубежом.
По каждой стажировке должен быть 
оформлены следующие материалы:
- утвержденная и согласованная 
программа стажировки;
- договор, справка о прохождении 
стажировки;
- отчет по стажировке;
- план внедрения полученной при 
прохождении стажировки информации в 
образовательный процесс и анализ его 
выполнения (100%);
- информация внесена в портфолио 
педагога.
Оценивается ежеквартально.

Численность работников, прошедших 
стажировку указывается в каждом 
квартале отдельно, а не_________________
5. Привлечение молодых специалистов: 
Организация наставничества и 
сопровождение молодых специалистов 
Наличие

приказа о наставничестве в
профессиональной образовательной
организации (о закреплении наставников);
- план и программа работы с молодым 
специалистом;
- программа адаптации молодых 
специалистов в коллективе Оценивается в
4 квартале____________________________
6. Привлечение представителей

работодателей к проведению учебных 
занятий в рамках профессионального 
учебного цикла на базе 
образовательной организации: 

Обеспечение взаимодействия с 
работодателями по участию в 
образовательном процессе:
- включение в тарификацию часов, 
выдаваемых работодателями- заключение 
договора с
- учебно-методическое обеспечение 
занятий.
Оценивается во 2 и 4 квартале (по итогам 
полугодий.___________________________
7. Обеспечение доступности и полноты 

актуальной информации на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на других официальных 
сайтах:

Обеспечение полноты и актуальности 
информации в электронной системе «Барс- 
Электронный колледж», на официальном 
сайте образовательной организации в_____

Охват работой по наставничеству 
молодых специалистов (общий стаж 
работы по специальности -  до 5 лет, 
стаж работы в коллективе - до 3 лет) 
Достижение показателя более 20%: 10 
баллов, 15-20%: 5 баллов, менее 25%: 0 
баллов

Доля привлекаемых специалистов 
рассчитывается от общего количества 
педагогов профессионального учебного 
цикла по программам среднего 
профессионального образования 
(включая совместителей из других ОО). 
Достижение показателя более 40%: 5 
баллов, 25-40%: 3 балла, менее 25%: О 
баллов

Полнота информации:0-6 баллов 
Актуальность: 0-6 баллов 
Всего: 0-12 баллов
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информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», РНИС ТО, мониторинг 
цен и пр.
Оценивается ежеквартально
8. Проведение государственной итоговой 

аттестации в формате 
демонстрационного экзамена 

Оценивается в 3 квартале (по итогам 
учебного года)

0-12 баллов

8.1. Организация демонстрационного 
экзамена в рамках промежуточной/ 
государственной итоговой аттестации 
выпускников:
- проведение организационно
разъяснительной работы среди 
обучающихся
- обеспечение организационных условий 
проведения демоэкзамена

Доля обучающихся/выпускников, 
прошедших демонстрационный экзамен 
Доля обучающихся/выпускников, 
набравших на демонстрационном 
экзамене по 100-бальной шкале 80 и 
более баллов:
Достижение показателя более 50%: 6 
баллов, 30-50%: 3 балла, 20-29%: 2 
балла, менее 20%: 0 баллов

8.2. Документационное обеспечение 
демоэкзамена: наличие регламента, 
программы, приказов, технических 
заданий, оценочных листов и пр., в том 
числе формирование экспертной комиссии 
в соответствии с требованиями

Наличие документов в соответствии с 
рекомендациями проведения 
демоэкзамена 
0-1 баллов

8.3. Организация профориентационной 
работы в рамках проведения демоэкзамена

Посещение демоэкзамена школьниками 
0-1 баллов

8.4. Организация посещения 
работодателей площадок демоэкзамена

Посещение площадок представителями
предприятий
0-1 баллов

8.5. Обеспечение организационных 
условий проведения демоэкзамена 
(помещения, оборудование, он-лайн 
трансляция, расходные материалы)

Процент обеспеченности: 100%: 3 балла, 
от 75-99%: 2 балла, от 60-74%: 1 балл, 
менее 60%: 0 баллов

9. Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства 
регионального, окружного, 
всероссийского и международного 
уровней

Оценивается ежеквартально

0-12 баллов

9.1. Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах и 
конкурсах профессионального 
мастерства регионального, окружного, 
всероссийского и международного 
уровней: чемпионаты «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia), 
конкурс научно-технического 
творчества молодежи, конкурс 
научно-технического творчества 
обучающихся СПО, а также в 
конкурсах и мероприятиях 
творческой, спортивной и социальной 
направленности всероссийского и 
международного уровней

Качество подготовки к участию в 
конкурсах и мероприятиях:
- участие обучающихся в чемпионатах 
«Молодые профессионалы (Worldskills 
Russia)»
- участие обучающихся в конкурсах и 
олимпиадах профессионального 
мастерства (наличие победителей и 
призеров)
- участие обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах творческой и социальной 
направленности (наличие победителей и 
призеров)
Наличие победителей: 5 баллов, 
Наличие призеров 3 балла,
Наличие участников 1 балл. 
Максимально возможное 10 баллов

9.2. Обеспечение организационных 
условий подготовки обучающихся к 
участию в конкурсах (помещения, 
оборудование, расходные материалы)

100% - 2 балла 
менее 100% - 0 баллов
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Удовлетворенность педагогов и 
студентов условиями подготовки к 
конкурсам

10. Трудоустройство выпускников по 
полученной профессии, 
специальности:

Эффективность организации деятельности 
содействия трудоустройству выпускников 
и профессиональной ориентации: 
Оценивается в 4 квартале (по итогам года)

- формирование банка вакансий
- формирование базы выпускников
- подбор базы производственной 
практики для всех направлений 
подготовки
- обеспечение коммуникации с 
предприятиями по вопросам 
трудоустройства (в т.ч. временной 
занятости) и производственной 
практики обучающихся
- обеспечение методическими 
рекомендациями по вопросам 
трудоустройства 
(разработка методических и 
презентационных материалов -  не менее 
1 в квартал)
- проведение тренингов и мастер- 
классов с успешными людьми, включая 
направление предпринимательства
- проведение профориентационных 
мероприятий ежемесячно
0-10 баллов

11. Проведение лабораторных 
(практических) занятий по 
дисциплинам, МДК, ПМ 
профессионального учебного цикла в 
учебных подразделениях на базе 
организаций работодателей 

Оценивается во 2 и 4 кварталах (по итогам 
полугодий)

0-5 баллов

11.1. Организация и обеспечение 
проведения ЛПЗ на базе предприятий.

- наличие договоров о сотрудничестве: 1 
балл,
- создание учебных площадок на 
предприятиях: 1 балл,
- согласованные графики проведения 
ЛПЗ на предприятиях: 1 балл,
- учебно-методическое обеспечение ЛПЗ 
на предприятиях: 1 балл,

11.2. Обеспечение организационных 
условий проведения ЛПЗ на предприятии 
(согласование с расписанием, транспорт, 
техника безопасности и пр.)

100% -1 балл; 
менее 100% - 0 баллов

12. Внедрение дуального обучения в 
образовательный процесс 

Оценивается во 2 и 4 кварталах (по итогам 
полугодий)

0-6 баллов

12.1. Учебно-методическое обеспечение 
дуального обучения (учебный план, 
программы теоретических и 
производственных занятий, формы 
отчетов, дневников)

Наличие документов в соответствии с 
рекомендациями по организации 
дуального обучения 
0-3 баллов

12.2. Обеспечение организационных 
условий по дуальному обучению 
(заключение договоров, оформление 
отчетной документации наставников)

Процент обеспеченности: 
100%: 2 балла,
Менее 100%: 0 баллов

12.3. Развитие сетевого взаимодействия с 
предприятиями, организациями, 
ассоциациями и союзами работодателей.

Увеличение количества договоров о 
сетевом сотрудничестве 
0-1 балла

13. Реализация инклюзивного 
образования

0-6 баллов
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Оценивается в 2, 3 и 4 квартале

13.1. Разработка адаптированных 
образовательных программ по 
реализуемым профессиям/специальностям 
(включая программы профессионального 
обучения и социально-профессиональной 
адаптации)

Наличие учебно-методического 
обеспечения программ в соответствии с 
рекомендациями по организации 
инклюзивного обучения 
0-2 балла

13.2. Обеспечение реализации мер 
социальной поддержки обучающихся из 
числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в

Отсутствие нарушений и замечаний по 
результатам проверок 
0-2 балла

соответствии с требованиями
нормативных правовых актов
13.3. Обеспечение условий реализации 
инклюзивного образования

Доля обучающихся из числа инвалидов, 
обучавшихся по программам СПО, 
выбывших по причине академической 
неуспеваемости (за отчетный период, 
нарастающим итогом за календарный 
год)
0-1 балл

13.4. Организация работы по 
профессиональной ориентации, 
направленной на детей-инвалидов и лиц с 
ОВЗ в

Доля инвалидов, принятых на обучение 
по программам СПО (по отношению к 
предыдущему году)
0-1 балл

14. Внедрение проектного управления: 
Наличие проекта и эффективность его 
реализации (достижения показателей). 
Информация должна быть размещена в 
информационной системе управления 
проектами Тюменской области 
https://agile.72to.ru/

Наличие утвержденного и 
согласованного проекта:0-3 балла 
Достижение показателей: 0- баллов 
(экспертная оценка по результатам 
представленного отчета (и информации, 
отраженной в системе управления 
проектами)

15. Организация профилактической 
работы 

Оценивается ежеквартально

0-16 баллов

15.1. Эффективность проведения 
профилактической работы по 
направлениям (правонарушения, 
преступления, академическая 
успеваемость, посещаемость)

Отсутствие (правонарушений, 
преступлений, академических 
задолженностей, посещаемость более 
75%)- 5 баллов
- уменьшение количества обучающихся, 
совершивших правонарушений, 
преступлений, академических 
задолженностей, увеличение 
посещаемости - 3 балла
- увеличение количества обучающихся, 
совершивших правонарушений, 
преступлений, академических 
задолженностей, уменьшение 
посещаемости - 0 баллов

15.2. Проведение профилактических 
мероприятий, организованных 
совместно с внешними организациями 
по профилактике (в т.ч. 
опубликование на сайте и внесение 
данных в эл. колледж)

Охват обучающихся 
профилактическими мероприятиями: 
более 90% - 4 баллов 
55-90% - 3 балла; 
менее 55% - 0 баллов 
Количество проведенных мероприятий: 
3 и более ежемесячно -  3 балл; 
менее 3 - 0  баллов.

15.3. Организация внеурочной и Доля обучающихся, охваченных
досуговой занятости и социально
значимой деятельности обучающихся 
(проектная деятельность в рамках 
общеобразовательного цикла 
дисциплин, внеучебная работа при 
кабинете, предметные кружки, 
студенческие научные общества,

внеурочной деятельностью. 
Более 90%: 4 балла,
55-90%: 3 балла,
Менее 55%: 0 баллов
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кружки научно-технического 
творчества, спортивные секции, 
творческие студии, волонтерские 
отряды и пр.)

15.4. Организационное обеспечение 
внеурочной деятельности 
обучающихся: наличие программ, 
графиков занятий, кадровое и 
ресурсное обеспечение (помещение, 
оборудование)

Процент обеспеченности 
100%: 3 балла,
80-99%: 1 балл,
Менее 80%: 0 баллов

16. Дополнительные показатели 
эффективности. Оценивается 
ежеквартально

16.1. Выполнение особых поручений 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, Правительства 
Тюменской области, Губернатора 
Тюменской области

Дополнительное увеличение до 50 % от 
набранного количества баллов

16.2. По результатам прохождения 
независимой оценки качества оказания 
услуг профессиональной 
образовательной организации

Дополнительное увеличение до 50 % от 
набранного количества баллов

17. Основания для депремирования 
Оценивается ежеквартально

17.1. Выполнение государственного 
задания в объеме менее 100%

90-95% - депремирование до 50 %, 
менее 90%- депремирование до 100%

17.2. Неисполнение поручений 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, Правительства 
Тюменской области, Губернатора 
Тюменской области

Депремирование до 100% от набранного 
количества баллов

17.3. Несвоевременность и
недостоверность предоставления 
отчетов, информации по запросу 
Департамента образования и науки 
Тюменской области

Депремирование до 100% от набранного 
количества баллов

17.4. Наличие нарушений по
результатам проверок контрольных, 
надзорных органов, иных органов и 
организаций

Депремирование до 100% от набранного 
количества баллов

17.5. Наличие обоснованных
письменных жалоб, обращений со 
стороны участников образовательного 
процесса. Наличие нарушений по 
результатам проверок, проведенных 
Департаментом образования и науки 
Тюменской области

Депремирование до 100% от набранного 
количества баллов

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе и 
социальным 
вопросам

1. Создание комфортной
социокультурной образовательной 
среды:

-Брендирование;
-Дизайн-проект;
-Брендбук профессиональной 
образовательной организации 
Оценивается в 1 квартале (по итогам 
прошедшего календарного 
года)

0-15 баллов

1.1. Эффективное использование 
современного оборудования для 
выполнения образовательной 
программы: наличие методических

Обеспеченность методическими 
рекомендациями по лабораторно
практическим занятиям 
0-4 баллов
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рекомендаций по лабораторно
практическим работам

1.2. Создание развивающей
образовательной среды (оформление 
кабинетов/мастерских, общежития, 
столовой, актового и спортивного 
залов и других зон, документационное 
обеспечение работы 
кабинетов/мастерских)

Выполнение плана развития 
социокультурной среды 
профессиональной образовательной 
организации
Документационное обеспечение
кабинетов/мастерских
0-4 баллов

1.3. Своевременное обеспечение 
реализуемых образовательных 
программы учебной литературой и 
информационными ресурсами 
(планирование, обновление)

Обеспеченность учебниками и 
учебными пособиями реализуемых 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС 
0-4 баллов

1.4. Организация эффективной работы по 
обеспечению общественного порядка, 
безопасности и антитеррористической 
защищенности государственного 
учреждения

Обеспечение безопасности и порядка- 
отсутствие несчастных случаев и 
случаев нарушения порядка 
0-3 баллов

2. Повышение профессионального роста 
руководителей и педагогических 
работников в части подготовки кадров 
по направлениям ТОП-50 
Оценивается в 4 квартале (по итогам 
календарного года)

0-10 баллов

2.1. Обеспечение профессионального 
роста педагогов/сотрудников 
(преподавателей, мастеров 
производственного обучения, 
библиотекарей, воспитателей, 
педагогов-организаторов и 
др. сотрудников по подчиненности)

Наличие индивидуальных планов 
профессионального роста 
педагогов/сотрудников и результатов их 
выполнения 
0-4 баллов

2.2. Обеспечение выполнения требований 
по повышению квалификации и 
подготовки сотрудников в области 
охраны труда (включая аттестацию 
рабочих мест)

Обеспечение требований в соответствии 
с законодательством 
0-2 балла

2.3. Организация внутриучрежденческого 
повышения квалификации педагогов 
(план ПК на год, его исполнение)

Наличие утвержденной программы 
развития кадрового потенциала 
Выполнение плана повышения 
квалификации сотрудников 
0-2 балла

2.4. Участие педагогов в семинарах, 
конференциях регионального, 
всероссийского и международного 
уровня

Вовлеченность педагогов в участие в 
семинарах, конференциях 
регионального, всероссийского и 
международного уровня 
0-2 балла

3. Уровень компетентности
педагогических работников в рамках 
независимой оценки квалификаций: 

Организация прохождения процедуры 
независимой оценки уровня 
компетентности сотрудников 
(мастеров производственного 
обучения, преподавателей, кураторов, 
педагогов-организаторов, 
библиотекарей и др. сотрудников по 
подчиненности. Оценивается в 4 
квартале (по итогам календарного 
года)

Успешное прохождение независимой 
оценки квалификации сотрудниками 
Достижение показателя 100%: 8 баллов, 
75-99%: 5 баллов, 50-74%: 3 балла, 
менее 50%: 0 баллов.

4. Прохождение стажировок 
педагогических работников по

0 баллов

24



изучению передовых технологий, 
лучших практик и опыта на базе 
предприятий, организаций, в т. ч. за 
рубежом (по инициативе организации) 
нарастающим итогом.
Организация прохождения стажировок 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения на базе 
предприятий, организаций, в т. ч. за 
рубежом.
По каждой стажировке должен быть 
оформлены следующие материалы:

- утвержденная и согласованная программа
стажировки;

- договор, справка о прохождении
стажировки;

- отчет по стажировке;
- план внедрения полученной при

прохождении стажировки информации 
в образовательный процесс и анализ 
его выполнения (100%);

- информация внесена в портфолио
педагога.
Оценивается ежеквартально. 
Численность работников, прошедших 
стажировку указывается в каждом 
квартале отдельно._________________

5. Привлечение молодых специалистов: 
Организация наставничества и 

сопровождение молодых специалистов 
Наличие

приказа о наставничестве в
профессиональной образовательной 
организации (о закреплении
наставников);

- план и программа работы с молодым 
специалистом;

- программа адаптации молодых 
специалистов в коллективе 
Оценивается в 4 квартале____________

Охват работой по наставничеству 
молодых специалистов (общий стаж 
работы по специальности -  до 5 лет, 
стаж работы в коллективе - до 3 лет) 
Достижение показателя более 20%: 10 
баллов, 15-20%: 5 баллов, менее 25%: 0 
баллов

б. Привлечение представителей
работодателей к проведению учебных 
занятий в рамках профессионального 
учебного цикла на базе 
образовательной организации: 

Обеспечение взаимодействия с 
работодателями по участию в 
образовательном процессе:

- включение в тарификацию часов, 
выдаваемых работодателями- 
заюпочение договора с

- учебно-методическое обеспечение 
занятий.

Оценивается во 2 и 4 квартале (по итогам 
полугодий.

0 баллов

Обеспечение доступности и полноты 
актуальной информации на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на других официальных 
сайтах:

Полнота информации: 0-6 баллов 
Актуальность: 0-6 баллов 
Всего: 0-12 баллов
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Обеспечение полноты и актуальности 
информации в электронной системе 
«Барс-Электронный колледж», на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», РНИС ТО, мониторинг 
цен и пр.

Оценивается ежеквартально
8. Проведение государственной итоговой 

аттестации в формате 
демонстрационного экзамена 

Оценивается в 3 квартале (по итогам 
учебного года)

0-6 баллов

8.1. Организация демонстрационного 
экзамена в рамках промежуточной/ 
государственной итоговой аттестации 
выпускников:

- проведение организационно
разъяснительной работы среди 
обучающихся

- обеспечение организационных условий
проведения демоэкзамена

0 баллов

8.2. Документационное обеспечение 
демоэкзамена: наличие регламента, 
программы, приказов, технических 
заданий, оценочных листов и пр., в том 
числе формирование экспертной 
комиссии в соответствии с 
требованиями

0 баллов

8.3. Организация профориентационной 
работы в рамках проведения 
демоэкзамена

Посещение демоэкзамена школьниками 
0-1 баллов

8.4. Организация посещения работодателей 
площадок демоэкзамена

Посещение площадок представителями
предприятий
0-1 баллов

8.5. Обеспечение организационных 
условий проведения демоэкзамена 
(помещения, оборудование, он-лайн 
трансляция, расходные материалы)

Процент обеспеченности: 100%: 4 балла, 
от 75-99%: 2 балла, от 60-74%: 1 балл, 
менее 60%: 0 баллов

9. 9. Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах и 
конкурсах профессионального 
мастерства регионального, окружного, 
всероссийского и международного 
уровней 

Оценивается ежеквартально

0-12 баллов

9.1. Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах и 
конкурсах профессионального 
мастерства регионального, окружного, 
всероссийского и международного 
уровней: чемпионаты «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia), 
конкурс научно-технического 
творчества молодежи, конкурс научно- 
технического творчества обучающихся 
СПО, а также в конкурсах и 
мероприятиях творческой, спортивной 
и социальной направленности 
всероссийского и международного 
уровней

Качество подготовки к участию в 
конкурсах и мероприятиях:
- участие обучающихся в чемпионатах 
«Молодые профессионалы (Worldskills 
Russia)»
- участие обучающихся в конкурсах и 
олимпиадах профессионального 
мастерства (наличие победителей и 
призеров)
- участие обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах творческой и социальной 
направленности (наличие победителей и 
призеров)
Наличие победителей: 5 баллов,
Наличие призеров 3 балла,
Наличие участников 1 балл.
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Максимально возможное 10 баллов

9.2. Обеспечение организационных 
условий подготовки обучающихся к 
участию в конкурсах (помещения, 
оборудование, расходные материалы)

100% - 2 балла 
менее 100% - 0 баллов 
Удовлетворенность педагогов и 
студентов условиями подготовки к 
конкурсам

10. Трудоустройство выпускников по 
полученной профессии, 
специальности:

Эффективность организации деятельности 
содействия трудоустройству 
выпускников и профессиональной 
ориентации:

Оценивается в 4 квартале (по итогам года)

- формирование банка вакансий
- формирование базы выпускников
- подбор базы производственной 
практики для всех направлений 
подготовки
- обеспечение коммуникации с 
предприятиями по вопросам 
трудоустройства (в т.ч. временной 
занятости) и производственной 
практики обучающихся
- обеспечение методическими 
рекомендациями по вопросам 
трудоустройства 
(разработка методических и 
презентационных материалов -  не менее 
1 в квартал)
- проведение тренингов и мастер- 
классов с успешными людьми, включая 
направление предпринимательства
- проведение профориентационных 
мероприятий ежемесячно
0-10 баллов

11. Проведение лабораторных 
(практических) занятий по 
дисциплинам, МДК, ПМ 
профессионального учебного цикла в 
учебных подразделениях на базе 
организаций работодателей 

Оценивается во 2 и 4 кварталах (по итогам 
полугодий)

0 баллов

11.1. Организация и обеспечение
проведения ЛПЗ на базе предприятий.

- наличие договоров о сотрудничестве: 1 
балл,
- создание учебных площадок на 
предприятиях: 1 балл,
- согласованные графики проведения 
ЛПЗ на предприятиях: 1 балл,
- учебно-методическое обеспечение ЛПЗ 
на предприятиях: 1 балл,

11.2. Обеспечение организационных 
условий проведения ЛПЗ на 
предприятии (согласование с 
расписанием, транспорт, техника 
безопасности и пр.)

100% -1 балл; 
менее 100% - 0 баллов

12. Внедрение дуального обучения в 
образовательный процесс 

Оценивается во 2 и 4 кварталах (по итогам 
полугодий)

0-6 баллов

12.1. Учебно-методическое обеспечение 
дуального обучения (учебный план, 
программы теоретических и 
производственных занятий, формы 
отчетов, дневников)

Наличие документов в соответствии с 
рекомендациями по организации 
дуального обучения 
0-3 баллов

12.2. Обеспечение организационных 
условий по дуальному обучению 
(заключение договоров, оформление 
отчетной документации наставников)

Процент обеспеченности: 
100%: 2 балла,
Менее 100%: 0 баллов

27



12.3. Развитие сетевого взаимодействия с 
предприятиями, организациями, 
ассоциациями и союзами 
работодателей.

Увеличение количества договоров о 
сетевом сотрудничестве 
0-1 балла

13. Реализация инклюзивного образования 
Оценивается в 2, 3 и 4 квартале

0-6 баллов

13.1. Разработка адаптированных 
образовательных программ по 
реализуемым
профессиям/специальностям (включая 
программы профессионального 
обучения и социально
профессиональной адаптации)

Наличие учебно-методического 
обеспечения программ в соответствии с 
рекомендациями по организации 
инклюзивного обучения 
0-2 балла

13.2. Обеспечение реализации мер
социальной поддержки обучающихся 
из числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 
в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов

Отсутствие нарушений и замечаний по 
результатам проверок 
0-2 балла

13.3. Обеспечение условий реализации 
инклюзивного образования

Доля обучающихся из числа инвалидов, 
обучавшихся по программам СПО, 
выбывших по причине академической 
неуспеваемости (за отчетный период, 
нарастающим итогом за календарный 
год)
0-1 балл

13.4. Организация работы по
профессиональной ориентации, 
направленной на детей-инвалидов и 
лиц с ОВЗ в

Доля инвалидов, принятых на обучение 
по программам СПО (по отношению к 
предыдущему году)
0-1 балл

14. Внедрение проектного управления: 
Наличие проекта и эффективность его 

реализации (достижения показателей). 
Информация должна быть размещена в 

информационной системе управления 
проектами Тюменской области 
https://agile.72to.ru/

Наличие утвержденного и 
согласованного проекта: 0-1 балл 
Достижение показателей: 0- баллов 
(экспертная оценка по результатам 
представленного отчета (и информации, 
отраженной в системе управления 
проектами)

15. Организация профилактической 
работы 

Оценивается ежеквартально

0-16 баллов

15.1. Эффективность проведения 
профилактической работы по 
направлениям (правонарушения, 
преступления, академическая 
успеваемость, посещаемость)

Отсутствие (правонарушений, 
преступлений, академических 
задолженностей, посещаемость более 
75%)- 5 баллов
- уменьшение количества обучающихся, 
совершивших правонарушений, 
преступлений, академических 
задолженностей, увеличение 
посещаемости - 3 балла
- увеличение количества обучающихся, 
совершивших правонарушений, 
преступлений, академических 
задолженностей, уменьшение 
посещаемости - 0 баллов

15.2. Проведение профилактических 
мероприятий, организованных 
совместно с внешними организациями 
по профилактике (в т.ч. опубликование 
на сайте и внесение данных в эл. 
колледж)

Охват обучающихся 
профилактическими мероприятиями: 
более 90% - 4 баллов 
55-90% - 3 балла; 
менее 55% - 0 баллов 
Количество проведенных мероприятий: 
3 и более ежемесячно -  3 балл; 
менее 3 - 0  баллов.

15.3. Организация внеурочной и 
досуговой занятости и социально-

Доля обучающихся, охваченных 
внеурочной деятельностью.
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значимой деятельности обучающихся 
(проектная деятельность в рамках 
общеобразовательного цикла 
дисциплин, внеучебная работа при 
кабинете, предметные кружки, 
студенческие научные общества, 
кружки научно-технического 
творчества, спортивные секции, 
творческие студии, волонтерские 
отряды и пр.)

Более 90%: 4 балла, 
55-90%: 3 балла, 
Менее 55%: 0 баллов

15.4. Организационное обеспечение 
внеурочной деятельности 
обучающихся: наличие программ, 
графиков занятий, кадровое и 
ресурсное обеспечение (помещение, 
оборудование)

Процент обеспеченности 
100%: 3 балла,
80-99%: 1 балл,
Менее 80%: 0 баллов

16. Дополнительные показатели 
эффективности. Оценивается 
ежеквартально

16.1. Выполнение особых поручений 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, Правительства 
Тюменской области, Губернатора 
Тюменской области

Дополнительное увеличение до 50 % от 
набранного количества баллов

16.2. По результатам прохождения 
независимой оценки качества оказания 
услуг профессиональной 
образовательной организации

Дополнительное увеличение до 50 % от 
набранного количества баллов

17. Основания для депремирования 
Оценивается ежеквартально

17.1. Выполнение государственного 
задания в объеме менее 100%

90-95% - депремирование до 50 %, 
менее 90%- депремирование до 100%

17.2. Неисполнение поручений 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, Правительства 
Тюменской области, Губернатора 
Тюменской области

Депремирование до 100% от набранного 
количества баллов

17.3. Несвоевременность и
недостоверность предоставления 
отчетов, информации по запросу 
Департамента образования и науки 
Тюменской области

Депремирование до 100% от набранного 
количества баллов

17.4. Наличие нарушений по
результатам проверок контрольных, 
надзорных органов, иных органов и 
организаций

Депремирование до 100% от набранного 
количества баллов

17.5. Наличие обоснованных
письменных жалоб, обращений со 
стороны участников образовательного 
процесса. Наличие нарушений по 
результатам проверок, проведенных 
Департаментом образования и науки 
Тюменской области

Депремирование до 100% от набранного 
количества баллов

Главный
бухгалтер

1. Отсутствие нарушений по результатам 
проверок финансово-хозяйственной 
деятельности контролирующими 
органами
По итогам года, в 1 квартале

Отсутствие нарушений — 25 
Наличие нарушений, относящихся к 
функционалу главного бухгалтера (в том 1 
в части организации внутреннего финансо 
контроля) - 0

2. Своевременность и качество 
предоставления установленной 
отчетности в Департамент 
Ежеквартально

Своевременно, отсутствие замечаний -  5 
Своевременно, наличие замечаний, 
которые были устранены в 
установленный Департаментом срок -  3
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С нарушением сроков предоставления 
и (или) устранения замечаний - 0

3. Своевременностьпредоставления 
установленной отчетности в 
Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, Налоговую службу 
Ежеквартально

Своевременно во все органы — 15 
С нарушением срока - по каждому 
органу снижение на 5 баллов

4. Своевременность начисления и 
выплаты заработной платы, мер 
социальной поддержки обучающимся 
Ежеквартально

Отсутствие нарушения установленных 
сроков начисления и выплаты -1 0  
Нарушение сроков начислений и (или) 
выплат - 0

5. Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
Ежеквартально

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности -  5
Наличие просроченной кредиторской 
задолженности - 0

6. Отсутствие ошибок при 
осуществлении платежей 
Ежеквартально

Отношение количества отказанных 
заявок за отчетный период к общему 
количество подготовленных заявок на 
выплату средств за отчетный период 
менее 15% - 5.
Отношение количества отказанных 
заявок за отчетный период к общему 
количество подготовленных заявок на 
выплату средств за отчетный период от 
15% до 25% - 3
Отношение количества отказанных 
заявок за отчетный период к общему 
количество подготовленных заявок на 
выплату средств за отчетный период 
более 25% - 0.

7. Своевременность актуализации 
локальных нормативных актов, 
документов, регулирующих 
финансово-хозяйственную 
деятельность государственного 
учреждения, при изменении 
нормативных актов РФ, Тюменской 
области и актов Департамента 
По итогам года, в 1 квартале

Внесение изменений в установленные 
cpoioi- 15
Внесение изменений с нарушением 
установленных сроков - 0

8. Своевременность организации работы 
по внесению изменений в план ФХД в 
связи с изменением объемов субсидии 
на государственное задание, иные цели 
Ежеквартально

Внесение изменений в установленные 
сроки (в том числе отсутствие внесений 
изменений по причине отсутствия 
уточнения объема субсидии) -  5 
Внесение изменений с нарушением 
установленных сроков - 0

9. Качество планирования финансово
хозяйственной деятельности 
По итогам года, в 1 квартале

Отсутствие инициативных изменений 
(без внесения изменений в Соглашения 
о субсидии на государственное задание, 
иные цели) 
в план ФХД -  10 
Осуществление инициативных 
изменений не чаще 1 раза в квартал - 5 
Осуществление инициативных 
изменений чаще 1 раза в квартал - 0

10. Отсутствие справок об уточнении 
кассовых расходов 
Ежеквартально

Отношение количества оформленных 
справок об уточнении кассовых 
расходов к общему количество 
обработанных заявок на выплату 
средств за отчетный период менее 1% -
5;
Отношение количества оформленных 
справок об уточнении кассовых 
расходов к общему количество
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обработанных заявок на выплату 
средств за отчетный период от 1% до 5% 
-3;
Отношение количества оформленных 
справок об уточнении кассовых 
расходов к общему количество 
обработанных заявок на выплату 
средств за отчетный период более 5% - 
0.

11. Дополнительные показатели 
эффективности деятельности 
Выполнение особых поручений 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, Правительства 
Тюменской области, Губернатора 
Тюменской области 
Ежеквартально

Дополнительное увеличение до 50 % от 
набранного количества баллов

12. Основания для депремирования

12.1. Неисполнение поручений 
Департамента образования и науки 
Тюменской области, Правительства 
Тюменской области, Губернатора 
Тюменской области 
Ежеквартально

Депремирование до 100% от набранного 
количества баллов

12.2. Наличие обоснованных 
письменных жалоб, обращений со 
стороны участников образовательного 
процесса.
Ежеквартально

Депремирование до 100% от набранного 
количества баллов

12.3. Наличие выявленных нарушений, 
относящихся к функционалу главного 
бухгалтера (в том числе в части 
организации внутреннего финансового 
контроля), по результатам проверок 
контрольных, надзорных органов, 
иных органов и организаций 
Ежеквартально

Депремирование до 100% от набранного 
количества баллов

12.4. Наличие повторно выявленных 
нарушений, относящихся к 
функционалу главного бухгалтера (в 
том числе в части организации 
внутреннего финансового контроля), 
по результатам проверок контрольных, 
надзорных органов, иных органов и 
организаций 
Ежеквартально

Депремирование 100% от набранного 
количества баллов

Педагогические
работники
(преподаватель,
преподаватель
МФЦПК
воспитатель,
тренер-
преподаватель и 
ДР-)

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса

- использование различных форм и 
технологий профориентационной работы в 
соответствии с социальным заказом

да/нет 
0-5 баллов

эффективное использование 
современного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы

да/нет 
0-3 баллов

- создание элементов развивающей среды 
(оформление ОУ, кабинета, музея и т.д.)

да/нет 
0-3 баллов

2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников
- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 
профессионального роста в рамках

да/нет 
0-7 баллов
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утвержденных форматов повышения 
квалификации
- соблюдение норм профессиональной 
этики

да/нет 
0-2 баллов

наставничество и сопровождение 
молодых специалистов

да/нет 
0-4 баллов

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей

да/нет 
0-5 баллов

- своевременная и качественная подготовка 
учебных материалов по дисциплине 
(междисциплинарному курсу) для 
прохождения процедуры общественно
профессиональной аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ

да/нет 
0-5 баллов

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества
- освоение обучающимися дисциплин и 
модулей в соответствии с 
индивидуальными психофизическими 
возможностями обучающихся

да/нет 
0-5 баллов

- проведение системной работы по 
сохранению контингента

да/нет 
0-10 баллов

- подготовка выпускников к процедуре 
независимой сертификации квалификаций

да/нет 
0-7 баллов

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

да/нет, наличие отчетной документации; 
N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми видами 
работ по сохранению здоровья и 
социализации; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья и социализации 
100%: 5 баллов, от 50 до 99%: 2 балла, 
менее 50%: 0 баллов

- позитивные результаты образовательной 
деятельности по подготовке победителей и 
призеров конкурсных мероприятий 
интеллектуальной направленности 
различного уровня, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья

N = А/В *100%, где А-количество 
победителей и призеров, 
подготовленных преподавателем; В - 
количество приявших участие; N - доля 
победителей и призеров, 
подготовленных педагогом 
Есть победитель 5 баллов, призер 3 
балла, участник 1 балл.

- использование различных форм и 
технологий профориентационной работы и 
профильного обучения

да/нет, наличие отчетной документации; 
0-2 баллов

- результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов

N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; В - 
количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов: 
100%: 5 баллов, от 70 до 99%: 3 балла, от 
50 до 69%: 2 балла, менее 50%: 0 баллов

5. Эффективность воспитательной системы образовательного учреждения
- организация досуговой, внеурочной 
занятости обучающихся, в том числе по 
предмету, включая каникулярный период

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми видами 
досуговой занятости; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами досуговой 
занятости
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Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- организация участия обучающихся и 
родителей в различных мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств

N = А/В *100%, где А-количество 
родителей и обучающихся посетивших 
мероприятия с участием представителей 
ведомств; В-количество детей и 
родителей; N-доля охваченных 
различными формами 
межведомственного взаимодействия 
Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- вовлечение обучающихся в различные 
формы добровольческой деятельности, 
общественного движения и 
самоуправления

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия социально-значимой 
деятельности; В-количество 
обучающихся; N-доля обучающихся 
охваченных социально-значимой 
деятельностью
Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- организация профилактической работы с 
обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся

отсутствие или снижение 
правонарушений и преступлений 
0-3 балла

- участие в комплексном психолого
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии 
благополучия; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
эмоционально стабильных и 
находящихся в состоянии благополучия 
Более 90%: 3 балла, от 55 до 90%: 1 балл, 
менее 55%: 0 баллов

- охват обучающихся мероприятиями 
здоровье сберегающей направленности

N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В- 
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 
100%: 3 балла, от 50 до 99%: 1 балл, 
менее 50%: 0 баллов

- реализация мероприятий физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
направленности

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
направленности; В-количество 
обучающихся; N-доля обучающихся, 
охваченных мероприятиями 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности 
Более 90%: 3 балла, от 55 до 90%: 1 балл, 
менее 55%: 0 баллов

Педагог-психолог 1. Повышение профессионального мастерства
организация эффективного 

сопровождения профессионального роста 
педагогов

да/нет 
0-10 баллов

- обеспечение совместной работы по 
реализации мета предметного обучения и 
групповых технологий развития 
обучающихся

да/нет 
0-10 баллов
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- разработка и реализация индивидуального 
образовательного маршрута, 
направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации

да/нет, наличие отчетной документации 
0-10 баллов

- соблюдение норм профессиональной 
этики

да/нет 
0-7 баллов

наставничество и сопровождение 
молодых специалистов

да/нет 
0-10 баллов

2. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей

отсутствие жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся 
воспитанников образовательного 
учреждения, работников 
образовательного учреждения по 
деятельности образовательного 
учреждения. Да/нет 
0-7 баллов

3. Эффективность работы по достижению результатов нового качества
- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

да/нет, наличие отчетной документации; 
N = А/В*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми видами 
работ по сохранению здоровья и 
социализации; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья и социализации 
Более 90%: 7 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов

N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; В - 
количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов 
Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

4. Эффективность воспитательной системы образовательного учреждения
- организация участия обучающихся и 
родителей в различных мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств

N = А/В* 100%о, где А-количество 
родителей и обучающихся посетивших 
мероприятия с участием представителей 
ведомств; В-количество детей и 
родителей; N-доля обучающихся, 
охваченных различными формами 
межведомственного взаимодействия 
Более 90%: 7 баллов, от 50 до 90%о: 4 
балл, от 40 до 50: 2 балла, менее 40%>: 0 
баллов

- организация профилактической работы с 
обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся

отсутствие или снижение 
правонарушений и преступлений 
0-10 баллаов

- участие в комплексном психолого
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии 
благополучия; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
эмоционально стабильных и 
находящихся в состоянии благополучия
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Более 50%: 5 балла, от 30 до 50%: 3 балл, 
менее 30%: 0 баллов

-организация и проведение мероприятий 
обеспечивающих активное взаимодействие 
с родителями

N = А/В* 100%, где А-количество 
просветительских мероприятий с 
педагогами и родителями; В - количество 
мероприятий, предусматривающих 
просветительскую деятельность; N - 
доля просветительских мероприятий с 
педагогами и родителями 
Более 50%: 5 балла, от 30 до 50%: 3 балл, 
менее 30%: 0 баллов

- охват обучающихся мероприятиями 
здоровье сберегающей направленности

N = А/В*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В- 
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 
100%: 5 балла, от 50 до 99%: 3 балл, 
менее 50%: 0 баллов

Социальный
педагог

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса

- эффективное использование 
современного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы

да/нет 
0-3 баллов

- создание элементов развивающей среды 
(оформление ОУ, кабинета, музея и т.д.)

да/нет 
0-5 баллов

- обеспечение комфортности и 
безопасности пребывания обучающихся в 
общежитиях

да/нет 
0-10 баллов

2. Повышение профессионального мастерства
- разработка и реализация индивидуального 
образовательного маршрута, 
направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации

да/нет, наличие отчетной документации 
0-5 баллов

- соблюдение норм профессиональной 
этики

да/нет 
0-5 баллов

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением
- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей

отсутствие жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся 
воспитанников образовательного 
учреждения, работников 
образовательного учреждения по 
деятельности образовательного 
учреждения, да/нет 
0-5 баллов

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества
- проведение системной работы по 
сохранению контингента

да/нет 
0-5 баллов

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

да/нет, наличие отчетной документации; 
N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми видами 
работ по сохранению здоровья и 
социализации; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся,
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охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья и социализации 
Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- использование различных форм и 
технологий профориентационной работы и 
профильного обучения

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных различными 
видами профильного обучения; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, охваченных различными 
видами профильного обучения 
Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов

N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; В - 
количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов 
Более 50%: 3 балла, от 35 до 49%: 1 балл, 
менее 35%: 0 баллов

5. Эффективность воспитательной системы образовательного учреждения
- организация досуговой, внеурочной 
(трудоустройство), включая каникулярный 
период

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми видами 
досуговой занятости, в том числе 
трудоустройство; В - обучающихся; N - 
доля обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости 
Более 90%: 7 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- организация участия обучающихся и 
родителей в различных мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств

N = А/В *100%, где А-количество 
родителей и обучающихся посетивших 
мероприятия с участием представителей 
ведомств; В-количество детей и 
родителей; N-доля обучающихся, 
охваченных различными формами 
межведомственного взаимодействия 
Более 50%: 7 баллов, от 25 до 49%: 3 
балла, менее 25%: 0 баллов

- вовлечение обучающихся в различные 
формы добровольческой деятельности, 
общественного движения и 
самоуправления

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия социально-значимой 
деятельности; В - количество 
обучающихся; N -доля обучающихся, 
охваченных социально-значимой 
деятельностью
Более 40%: 5 баллов, менее 40%: 0 
баллов

- организация профилактической работы с 
обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся

отсутствие или снижение 
правонарушений и преступлений 
0-10 баллов

- участие в комплексном психолого
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия

N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии 
благополучия; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
эмоционально стабильных и 
находящихся в состоянии благополучия 
Более 50%: 3 баллов, от 25 до 49%: 3 
балла, менее 25%: 0 баллов
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- организация и проведение мероприятий, 
обеспечивающих активное взаимодействие 
с родителями

N = А/В *100%, где А-количество 
мероприятий организованных и 
проведенных с участием родителей; В - 
количество мероприятий, 
предусматривающих привлечение 
родителей; N - доля мероприятий 
организованных и проведенных с 
участием родителей
Более 70%: 7 баллов, от 50 до 69%: 3 
балла, менее 50%: 0 баллов

- охват обучающихся мероприятиями 
здоровье сберегающей направленности

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В- 
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 
Более 60%: 7 баллов, от 30 до 59%: 3 
балла, менее 30%: 0 баллов

- охват обучающихся 2-х разовым горячим 
питанием

N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 2-х разовым 
горячим питанием; В-количество 
обучающихся; N-доля обучающихся, 
охваченных 2-х разовым горячим 
питанием
Более 50%: 3 балла, от 25 до 49%: 1 балл, 
менее 25%: 0 баллов

Заведующий ИБЦ, 
библиотекарь, 
специалист ИБЦ

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса

эффективное использование 
современного учебно-наглядного 
оборудования в образовательном процессе

да/нет 
0-10 баллов

- создание элементов развивающей среды 
(оформление ОУ, кабинета, музея и т.д.)

да/нет 
0-15 баллов

полноценное и качественное 
использование фондов библиотек, в т.ч. 
электронных

да/нет 
0-20 баллов

2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников
- разработка и реализация индивидуального 
образовательного маршрута, 
направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации

да/нет, наличие отчетной документации 
0-10 баллов

- соблюдение норм профессиональной 
этики

да/нет 
0-5 баллов

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей

отсутствие жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся 
воспитанников образовательного 
учреждения, работников 
образовательного учреждения по 
деятельности образовательного 
учреждения, да/нет 
0-10 баллов

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества
проведение системной работы по 

сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

да/нет, наличие отчетной документации 
0-10 баллов

5. Эффективность воспитательной системы образовательного учреждения

37



организация информационно
просветительской деятельности со всеми 
участниками образовательного процесса

да/нет, наличие отчетной документации 
0-10 баллов

организация межведомственного 
взаимодействия с учреждениями культуры 
с целью повышения читательской 
активности обучающихся, пропаганды 
чтения как формы культурного досуга

да/нет, наличие отчетной документации 
0-10 баллов

Педагог-
организатор

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса

- использование различных форм и 
технологий профориентационной работы в 
соответствии с социальным заказом

да/нет 
0-5 баллов

эффективное использование 
современного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы

да/нет 
0-5 баллов

- создание элементов развивающей среды 
(оформление ОУ, кабинета, музея и т.д.)

да/нет 
0-5 баллов

2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников
- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утвержденных форматов повышения 
квалификации

да/нет 
0-2 баллов

- соблюдение норм профессиональной 
этики

да/нет 
0-3 балла

наставничество и сопровождение 
молодых специалистов

да/нет 
0-3 балла

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей

да/нет 
0-5 баллов

- своевременная и качественная подготовка 
учебных материалов по дисциплине 
(междисциплинарному курсу) для 
прохождения процедуры общественно
профессиональной аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ

да/нет 
0-5 баллов

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества
- освоение обучающимися дисциплин и 
модулей в соответствии с 
индивидуальными психофизическими 
возможностями обучающихся

да/нет 
0-3 баллов

- проведение системной работы по 
сохранению контингента

да/нет 
0-5 баллов

- подготовка выпускников к процедуре 
независимой сертификации квалификаций

да/нет 
0-3 баллов

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

да/нет, наличие отчетной документации; 
N = А/В *100%, где А - количество 
обучающихся, охваченных всеми видами 
работ по сохранению здоровья и 
социализации; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья и социализации 
Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- позитивные результаты образовательной 
деятельности по подготовке победителей и 
призеров конкурсных мероприятий

N = А/В *100%, где А-количество 
победителей и призеров, 
подготовленных преподавателем; В -
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интеллектуальной направленности 
различного уровня, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья

количество приявших участие; N - доля 
победителей и призеров, 
подготовленных педагогом 
Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- использование различных форм и 
технологий профориентационной работы и 
профильного обучения

да/нет, наличие отчетной документации 
0-3 баллов

- результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов

N = А/В *100%, где А - количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; В - 
количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов 
Более 50%: 3 балла, от 35 до 49%: 1 балл, 
менее 35%: 0 баллов

5. Эффективность воспитательной системы образовательного учреждения
- организация досуговой, внеурочной 
занятости обучающихся, в том числе по 
предмету, включая каникулярный период

N = А/В *100%, где А - количество 
обучающихся, охваченных всеми видами 
досуговой занятости; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами досуговой 
занятости
Более 80%: 5 баллов, от 40 до 79%: 3 
балл, менее 40%: 1 балл

- организация участия обучающихся и 
родителей в различных мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств

N = А/В *100%, где А - количество 
родителей и обучающихся посетивших 
мероприятия с участием представителей 
ведомств; В -количество детей и 
родителей; N - доля охваченных 
различными формами 
межведомственного взаимодействия 
Более 50%: 5 баллов, от 25 до 49%: 3 
балла, менее 25%: 0 баллов

- вовлечение обучающихся в различные 
формы добровольческой деятельности, 
общественного движения и 
самоуправления

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия социально-значимой 
деятельности; В - количество 
обучающихся; N -доля обучающихся 
охваченных социально-значимой 
деятельностью
Более 40%: 5 баллов, менее 40%: 0 
баллов

- организация профилактической работы с 
обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся

Отсутствие или снижение 
правонарушений и преступлений 
0-6 баллов

- участие в комплексном психолого
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия

N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии 
благополучия; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
эмоционально стабильных и 
находящихся в состоянии благополучия 
Более 50%: 3 баллов, от 25 до 49%: 3 
балла, менее 25%: 0 баллов

- охват обучающихся мероприятиями 
здоровье сберегающей направленности

N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В- 
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных
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мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 
Более 60%: 5 баллов, от 30 до 59%: 3 
балла, менее 30%: 0 баллов

- реализация мероприятий физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
направленности

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
направленности; В-количество 
обучающихся; N-доля обучающихся, 
охваченных мероприятиями 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности 
Более 70%: 8 баллов, от 50 до 69%: 4 
балла, от 30 до 49%: 2 балла, менее 30%: 
0 баллов

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса

- эффективное использование 
современного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы

да/нет 
0-5 баллов

- создание элементов развивающей среды 
(оформление ОУ, кабинета, музея и т.д.)

да/нет 
0-5 баллов

- обеспечение комфортности и 
безопасности пребывания обучающихся в 
общежитиях

да/нет 
0-5 баллов

высокая эффективность работы по 
обеспечению обслуживания деятельности 
подразделений

да/нет 
0-5 баллов

эффективное выполнение планов работы и 
внутриучрежденческого контроля

да/нет 
0-5 баллов

своевременное и качественное ведение 
документации;
контроль за своевременным и 
качественным предоставлением 
отчетности

да/нет 
0-5 баллов

участие в подготовке и проведении 
мероприятий образовательного 
учреждения

да/нет 
0-5 баллов

2. Повышение профессионального мастерства
- разработка и реализация индивидуального 
образовательного маршрута, 
направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации

да/нет, наличие отчетной документации 
0-5 баллов

- соблюдение норм профессиональной 
этики

да/нет 
0-5 баллов

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей

отсутствие жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся 
воспитанников образовательного 
учреждения, работников 
образовательного учреждения по 
деятельности образовательного 
учреждения, да/нет 
0-5 баллов

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества
- проведение системной работы по 
сохранению контингента

да/нет 
0-5 баллов
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- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

да/нет, наличие отчетной документации; 
N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми видами 
работ по сохранению здоровья и 
социализации; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья и социализации 
Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- использование различных форм и 
технологий профориентационной работы и 
профильного обучения

N = А/В*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных различными 
видами профильного обучения; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, охваченных различными 
видами профильного обучения 
Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов

N = А/В*100%, где А-количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; В - 
количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов 
Более 50%: 3 балла, от 35 до 49%: 1 балл, 
менее 35%: 0 баллов

5. Эффективность воспитательной системы образовательного учреждения
- организация досуговой, внеурочной 
(трудоустройство), включая каникулярный 
период

N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми видами 
досуговой занятости, в том числе 
трудоустройство; В - обучающихся; N - 
доля обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости 
Более 80%: 5 баллов, от 40 до 79%: 3 
балл, менее 40%: 1 балл

- организация участия обучающихся и 
родителей в различных мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств

N = А/В *100%, где А-количество 
родителей и обучающихся посетивших 
мероприятия с участием представителей 
ведомств; В-количество детей и 
родителей; N-доля обучающихся, 
охваченных различными формами 
межведомственного взаимодействия 
Более 50%: 5 баллов, от 25 до 49%: 3 
балла, менее 25%: 0 баллов

- вовлечение обучающихся в различные 
формы добровольческой деятельности, 
общественного движения и 
самоуправления

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, вовлеченных в 
мероприятия социально-значимой 
деятельности; В - количество 
обучающихся; N -доля обучающихся, 
охваченных социально-значимой 
деятельностью
Более 40%: 5 баллов, менее 40%: 0 
баллов

- организация профилактической работы с 
обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся

отсутствие или снижение 
правонарушений и преступлений 
0-6 баллов
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- участие в комплексном психолого
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия

N = А/В *100%, где А - количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии 
благополучия; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
эмоционально стабильных и 
находящихся в состоянии благополучия 
Более 50%: 3 баллов, от 25 до 49%: 3 
балла, менее 25%: 0 баллов

- организация и проведение мероприятий, 
обеспечивающих активное взаимодействие 
с родителями

N = А/В *100%, где А-количество 
мероприятий организованных и 
проведенных с участием родителей; В - 
количество мероприятий, 
предусматривающих привлечение 
родителей; N - доля мероприятий 
организованных и проведенных с 
участием родителей
Более 50%: 3 баллов, от 25 до 49%: 3 
балла, менее 25%: 0 баллов

- охват обучающихся мероприятиями 
здоровье сберегающей направленности

N = А/В*100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В- 
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 
Более 60%: 5 баллов, от 30 до 59%: 3 
балла, менее 30%: 0 баллов

Старший мастер,
Заведующий
производственной
практикой,
Заведующий
мастерскими,
мастер ПО.

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса

- использование различных форм и 
технологий профориентационной работы в 
соответствии с социальным заказом

да/нет 
0-7 баллов

использование различных форм 
взаимодействия с работодателями по 
подготовке востребованных кадров

да/нет 
0-7 баллов

эффективное использование 
современного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы

да/нет 
0-8 баллов

- создание элементов развивающей среды 
(оформление ОУ, кабинета, музея и т.д.)

да/нет 
0-5 баллов

2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников
- разработка и реализация 
индивидуального образовательного 
маршрута, направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утвержденных форматов повышения 
квалификации

да/нет 
0-7 баллов

- соблюдение норм профессиональной 
этики

да/нет 
0-5 баллов

наставничество и сопровождение 
молодых специалистов

да/нет 
0-8 баллов

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и работодателей

да/нет 
0-5 баллов

- своевременная и качественная подготовка 
учебных материалов по дисциплине 
(междисциплинарному курсу) для 
прохождения процедуры общественно-

да/нет 
0-5 баллов
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профессиональной аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества

- освоение обучающимися дисциплин и 
модулей в соответствии с 
индивидуальными психофизическими 
возможностями обучающихся

да/нет 
0-8 баллов

- проведение системной работы по 
сохранению контингента

да/нет 
0-5 баллов

- подготовка выпускников к процедуре 
независимой сертификации квалификаций

да/нет 
0-5 баллов

- использование различных форм и 
технологий профориентационной работы и 
профильного обучения

да/нет, наличие отчетной документации; 
0-5 баллов

- результативность обучающихся при 
прохождении индивидуальных 
образовательных маршрутов

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов; В - 
количество обучающихся по 
индивидуальным маршрутам; N - доля 
обучающихся, имеющих позитивные 
результаты прохождения маршрутов 
Более 70%: 5 балла, от 50 до 69%: 1 балл, 
менее 50%: 0 баллов

- обеспечение своевременного и полного 
освоения обучающимися учебных и 
производственных практик в модулях

да/нет 
0-5 баллов

5. Эффективность воспитательной системы образовательного учреждения
- организация профилактической работы с 
обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся

отсутствие или снижение 
правонарушений и преступлений 
0-5 баллов

- участие в комплексном психолого
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия

N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, эмоционально 
стабильных и находящихся в состоянии 
благополучия; В - количество 
обучающихся; N - доля обучающихся, 
эмоционально стабильных и 
находящихся в состоянии благополучия 
Более 50%: 5 баллов, от 25 до 49%: 3 
балла, менее 25%: 0 баллов

Старший
1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание комфортных 
условий для участников образовательного процесса

методист, методист 
(методист 

МФЦПК, методист 
ЦНАО), 

Заведующий 
лабораторией 

ЦНАО, 
Специалист 

МФЦПК,

- создание элементов развивающей среды 
(оформление ОУ, кабинета, музея)
- своевременное обновление содержания 
информационного стенда по 
методической работе

своевременное предоставление 
информации на официальном сайте 
учреждения (информация о 
мероприятиях, их результатах)

да/нет 
0-10 баллов

Специалист ЦНАО 2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников
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- разработка и реализация индиви
дуального образовательного маршрута, 
направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утвержденных форматов повышения 
квалификации

содействие повышению уровня 
педагогического мастерства 
педагогических работников учреждения
- участие в проведении аттестации 
педагогов, повышении их квалификации и 
переподготовке

разработка методических и 
информационных материалов для 
педагогов

да/нет 
0-10 баллов

- соблюдение норм профессиональной 
этики
- отсутствие конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб репутации 
педагогических работников или 
авторитету учреждения

да/нет 
0-7 баллов

участие педагогов в научно- 
исследовательской работе, обобщение 
опыта (школа профмастерства, 
педагогические чтения, научно- 
практические конференции, конкурсы) 

оказание методической помощи 
педагогам при обобщении опыта, 
проведении исследовательской и 
экспериментальной работы

обобщение и распространение 
передового педагогического опыта, 
включая индивидуальный опыт 
преподавателей

да/нет 
0-10 баллов

наставничество и сопровождение 
молодых специалистов

да/нет 
0-10 баллов

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, повышение 
открытости и демократизация управления учреждением

своевременная и качественная 
подготовка учебных материалов по 
дисциплине (междисциплинарному 
курсу) для прохождения процедуры 
общественно-профессиональной 
аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ

Планирование, организация и 
координирование работы педагогов и 
ПЦК по учебно-методическому 
обеспечению содержания ОПОП

Оказание консультативной и 
практической помощи педагогам в 
разработке учебно-методических 
комплексов дисциплин и модулей.

да/нет 
0-23 балла

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества
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своевременная и качественная 
подготовка учебно-нормативной 
документации

участие в разработке основных 
образовательных программ по 
специальностям и профессиям, 
реализуемым в учреждении

оказание консультативной и 
практической помощи педагогам в 
разработке учебно-нормативной 
документации (рабочие программы, КТП, 
КОС)
- оценка и экспертиза качества учебно
методической документации

да/нет 
0-20 баллов

5.Дополнительные поручения
- участие в особо важной для колледжа 
работе (организационная помощь во 
время проведения мероприятий, 
подготовка документации, подготовка 
материально-технической базы, 
санитарно-технические мероприятия и 
т.д.)

да/нет 
0-10 баллов

Руководитель
физического
воспитания

1. Развитие материально-технической базы учреждения и создание 
комфортных условий для участников образовательного процесса

- эффективное использование 
современного учебно-наглядного 
оборудования для выполнения 
образовательной программы

да/нет 
0-10 баллов

- создание элементов развивающей среды 
(оформление ОУ, кабинета, музея и т.д.)

да/нет 
0-10 баллов

- расширение двигательной активности да/нет 
0-10 баллов

2. Повышение профессионального мастерства
- обеспечение совместной работы по 
реализации мета предметного обучения и 
групповых технологий развития 
обучающихся

да/нет 
0-10 баллов

- разработка и реализация индивидуального 
образовательного маршрута, 
направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации

да/нет, наличие отчетной документации 
0-10 баллов

- соблюдение норм профессиональной 
этики

да/нет 
0-9 баллов

3. Обеспечение общественного участия в образовательном процессе, 
повышение открытости и демократизация управления учреждением

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и родителей

отсутствие жалоб родителей (законных 
представителей) обучающихся 
воспитанников образовательного 
учреждения, работников 
образовательного учреждения по 
деятельности образовательного 
учреждения, да/нет 
0-3 баллов

4. Эффективность работы по достижению результатов нового качества
- проведение системной работы по 
сохранению контингента

да/нет 
0-5 баллов

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья

да/нет, наличие отчетной документации; 
N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми видами 
работ по сохранению здоровья и 
социализации; В - количество

45



обучающихся; N - доля обучающихся, 
охваченных всеми видами работ по 
сохранению здоровья и социализации 
Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

- использование различных форм и 
технологий профориентационной работы и 
профильного обучения

N = А/В* 100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных различивши 
видами профильного обучения; В - 
количество обучающихся; N - доля 
обучающихся, охваченных различными 
видами профильного обучения 
Более 90%: 5 баллов, от 55 до 90%: 3 
балла, менее 55%: 0 баллов

5. Эффективность воспитательной системы образовательного учреждения
- организация досуговой, внеурочной 
(трудоустройство), включая каникулярный 
период

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных всеми видами 
досуговой занятости, в том числе 
трудоустройство; В - обучающихся; N - 
доля обучающихся, охваченных всеми 
видами досуговой занятости 
Более 80%: 5 баллов, от 40 до 79%: 3 
балл, менее 40%: 1 балл

- организация участия обучающихся и 
родителей в различных мероприятиях, 
организованных с участием других 
ведомств

N = А/В *100%, где А-количество 
родителей и обучающихся посетивших 
мероприятия с участием представителей 
ведомств; В-количество детей и 
родителей; N-доля обучающихся, 
охваченных различными формами 
межведомственного взаимодействия 
Более 50%: 5 баллов, от 25 до 49%: 3 
балла, менее 25%: 0 баллов

- организация профилактической работы с 
обучающимися (отсутствие/снижение 
количества преступлений 
(правонарушений) среди обучающихся

отсутствие или снижение 
правонарушений и преступлений 
0-5 баллов

- организация и проведение мероприятий, 
обеспечивающих активное взаимодействие 
с родителями

N = А/В *100%, где А-количество 
мероприятий организованных и 
проведенных с участием родителей; В - 
количество мероприятий, 
предусматривающих привлечение 
родителей; N - доля мероприятий 
организованных и проведенных с 
участием родителей
Более 50%: 3 баллов, от 25 до 49%: 3 
балла, менее 25%: 0 баллов

- охват обучающихся мероприятиями 
здоровье сберегающей направленности

N = А/В *100%, где А-количество 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья; В- 
количество обучающихся; N-доля 
обучающихся, охваченных 
мероприятиями по программам 
сохранения и укрепления здоровья 
Более 60%: 5 баллов, от 30 до 59%: 3 
балла, менее 30%: 0 баллов

Заместитель
главного
бухгалтера,
бухгалтер,

разработка положений, подготовка 
экономических расчетов, направленных на 
эффективное использование бюджетных 
средств

да/нет 
0-10 баллов

специалист по 
закупкам, кассир

- отсутствие нарушений по результатам 
проверок финансово-хозяйственной 
деятельности контролирующими органами

да/нет 
0-30 баллов
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ежемесячное выполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности по 
статьям расходов, эффективная 
деятельность в сфере закупок, 
своевременное размещение актуальных 
данных в информационных системах.

да/нет 
0-20 баллов

- своевременная актуализация имеющихся 
профессиональных знаний применительно 
к должностным обязанностям, а также 
приобретение новых путем 
самообразования

да/нет 
0-20 баллов

- активная разъяснительная работа с 
педагогическим коллективом и 
родительской общественностью

да/нет 
0-20 баллов

Секретарь
руководителя,
документовед,
диспетчер,

- высокая эффективность работы по 
обеспечению обслуживания деятельности 
руководителя учреждения или его 
подразделений

да/нет 
0-40 баллов

специалист по 
кадрам

- работа с посетителями и сотрудниками 
учреждения

отсутствие жалоб от посетителей и 
родителей на работу, да/нет 
0-30 баллов

- соблюдение трудовой дисциплины и 
надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей

да/нет 
0-30 баллов

Заведующий
общежитием,
заведующий

- обеспечение высокого уровня санитарно- 
гигиенических условий в общежитии, 
помещениях и на территории учреждений

да/нет 
0-30 баллов

хозяйством 
дежурный по 
общежитию,

- выполнение требований и правил 
пожарной безопасности, электро
безопасности, инструкций по охране труда

да/нет 
0-20 баллов

комендант. отсутствие случаев самовольного 
проникновения на территорию общежития 
посторонних лиц, хищения материалов и 
имущества колледжа

да/нет 
0-20 баллов

- отсутствие обоснованных обращений, 
жалоб проживающих в общежитии

да/нет 
0-30 баллов

Техник по
эксплуатации
оборудования

- обеспечение исправного технического 
состояния газового оборудования в 
котельных колледжа

да/нет 
0-25 баллов

газовых котельных - отсутствие аварийных ситуаций в газовых 
котельных колледжа

да/нет 
0-25 баллов

отсутствие фактов привлечения к 
административной ответственности 
контролирующих органов

да/нет 
0-25 баллов

- бережное отношение к имуществу 
колледжа, экономия материальных 
ресурсов, в том числе использование 
энергосберегающих технологий

да/нет 
0-15 баллов

- качественное выполнение требований и 
правил пожарной безопасности, 
электробезопасности, законодательных и 
иных нормативных актов в сфере охраны 
труда

да/нет 
0-10 баллов

Инженер-электрик - обеспечение исправного технического 
состояния электрооборудования колледжа

да/нет 
0-25 баллов

отсутствие аварийных ситуаций 
электрооборудования колледжа

да/нет 
0-25 баллов

- отсутствие фактов привлечения к 
административной ответственности 
контролирующих органов

да/нет 
0-25 баллов
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- бережное отношение к имуществу 
колледжа, экономия материальных 
ресурсов, в том числе использование 
энергосберегающих технологий

да/нет 
0-15 баллов

- качественное выполнение требований и 
правил пожарной безопасности, 
электробезопасности, законодательных и 
иных нормативных актов в сфере охраны 
труда

да/нет 
0-10 баллов

Механик - обеспечение исправного технического 
состояния автотранспорта колледжа

да/нет 
0-25 баллов

отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий

да/нет 
0-25 баллов

- отсутствие фактов привлечения к 
административной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения

да/нет 
0-25 баллов

- бережное отношение к имуществу 
колледжа, экономия материальных 
ресурсов, в том числе использование 
энергосберегающих технологий

да/нет 
0-15 баллов

- качественное выполнение требований и 
правил пожарной безопасности, 
электробезопасности, законодательных и 
иных нормативных актов в сфере охраны 
труда

да/нет 
0-10 баллов

Младший 
обслуживающий 
персонал (уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
дворник, рабочий 
пор комплексному 
обслуживанию 
зданий, слесарь- 
электрик, 
буфетчик, 
гардеробщик, 
кастелянша, 
кухонный рабочий, 
оператор газовой 
котельной, пекарь, 
повар, сторож и 
ДР-)

- проведение генеральных уборок да/нет 
0-25 баллов

- оперативность выполнение заявок по 
устранению технических неполадок

да/нет 
0-35 баллов

- оперативность выполнение заявок по 
уборке мест общего пользования

да/нет 
0-15 баллов

- участие в подготовке и проведении 
мероприятий образовательного 
учреждения

да/нет 
0-25 баллов

Водитель автобуса,
водитель
автомобиля

- обеспечение исправного технического 
состояния автотранспорта

да/нет 
0-25 баллов

отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий

да/нет 
0-25 баллов

- отсутствие фактов привлечения к 
административной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения

да/нет 
0-25 баллов

- эффективное и экономное расходование 
горюче-смазочных материалов

да/нет 
0-25 баллов

Руководители
структурных
подразделений,

использование различных форм 
взаимодействия с работодателями по 
подготовке востребованных кадров

да/нет 
0-5 баллов

специалисты и др.
(Заведующий
отделением

- использование различных форм и 
технологий профориентационной работы в 
соответствии с социальным заказом

да/нет 
0-5 баллов
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(с. Нижняя Тавда), 
Заведующий 
отделением (п.

- эффективное использование современного 
учебно-наглядного оборудования в 
образовательном процессе

да/нет 
0-5 баллов

Коммунар),
Заведующий

- создание элементов развивающей среды 
(оформление ОУ, кабинета, музея и т.д.)

да/нет 
0-5 баллов

отделением (г. 
Заводоуковск), 
Руководитель 
учебно
методического

- организация эффективной работы по 
обеспечению общественного порядка, 
безопасности и антитеррористической 
защищенности образовательного 
учреждения

да/нет 
0-5 баллов

отдела, 
Руководитель 
МФЦПК, 
Руководитель 
ЦНАО, 
Заведующий 
общим отделом, 
Заведующий 
столовой, 
Заведующий 
производством, 
Заведующий 
учебной частью, 
Заведующий 
отделением по 
УГС, Заведующий 
отделением ДПО и 
автошколы, 
Руководитель 
организационно
хозяйственной 
службы,
Специалист по

- обеспечение комфортности и безопасности 
пребывания обучающихся в общежитиях

да/нет 
0-3 баллов

организация эффективного со
провождения профессионального роста 
педагогов

да/нет 
0-5 баллов

- разработка и реализация индиви
дуального образовательного маршрута, 
направленного на повышение 
профессионального роста в рамках 
утверждённых форматов повышения 
квалификации

да/нет 
0-5 баллов

- соблюдение норм профессиональной 
этики

да/нет 
0-2 балла

- отсутствие обоснованных обращений 
обучающихся и работодателей

да/нет 
0-3 баллов

- организация своевременной ак
туализации сайта, соответствующего 
действующему законодательству.

да/нет 
0-3 балла

- использование ресурса электронного 
документооборота во всех процедурах 
образовательной и управленческой 
деятельности

да/нет 
0-2 балла

профориентации и 
трудоустройству, 
Специалист по 
охране труда, 
гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям, 
Фельдшер, Юрист)

- своевременная и качественная 
подготовка учебных материалов по 
дисциплине (междисциплинарному 
курсу) для прохождения процедуры 
общественно - профессиональной 
аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ

да/нет 
0-5 баллов

- освоение обучающимися дисциплин и 
модулей в соответствии с 
индивидуальными психофизическими 
возможностями обучающихся

да/нет 
0-2 балла

-проведение системной работы по 
сохранению контингента

да/нет 
0-5 баллов

- подготовка выпускников к процедуре 
независимой сертификации квалификаций

да/нет 
0-5 баллов

- проведение системной работы по 
сохранению здоровья и социализации 
обучающихся, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья

да/нет 
0-5 баллов

- позитивные результаты образовательной 
деятельности по подготовке победителей и 
призеров конкурсных мероприятий интел
лектуальной направленности различного 
уровня, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья

да/нет 
0-5 баллов

- использование различных форм и 
технологий профориентационной работы и 
профильного обучения

да/нет 
0-5 баллов
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- пезультативность обучающихся при 
ппохожлении инливилуальных 
образовательных маршрутов

да/нет 
0-2 баллов

- обеспечение своевременного и полного 
освоения обучающимися учебных и 
производственных практик в модулях

да/нет 
0-5 баллов

- участие в комплексном психолого
педагогическом сопровождении 
обучающихся в части вопросов, 
касающихся успешности развития и 
благополучия

да/нет 
0-3 баллов

- охват обучающихся мероприятиями 
здоровье сберегающей направленности

да/нет 
0-5 баллов

- реализация мероприятий физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
направленности

да/нет 
0-5 баллов

Техник- 
программист, 
специалист по 
цифровым

- обеспечение исправного технического 
состояния цифрового оборудования 
колледжа (компьютеры, ноутбуки, 
принтеры, мфу, интерактивные доски и т.д)

да/нет 
0-25 баллов

технологиям. отсутствие аварийных ситуаций 
цифрового оборудования колледжа

да/нет 
0-25 баллов

отсутствие фактов привлечения к 
административной ответственности 
контролирующих органов

да/нет 
0-25 баллов

- бережное отношение к имуществу 
колледжа, экономия материальных 
ресурсов, в том числе использование 
энергосберегающих технологий

да/нет 
0-15 баллов

- качественное выполнение требований и 
правил пожарной безопасности, 
электробезопасности, законодательных и 
иных нормативных актов в сфере охраны 
труда

да/нет 
0-10 баллов

Секретарь учебной 
части, секретарь 
ДПО.

Помощь педагогам, консультирование, 
наставничество

да/нет 
0-25 баллов

Качественное составление и своевременное 
предоставление отчетности

да/нет 
0-25 баллов

Ведение студенческой документации 
(зачетных книжек, студенческих билетов, 
экзаменационных ведомостей и т.д.)

да/нет 
0-25 баллов

Контроль за движением контингента 
студентов (отчислением, восстановлением, 
переводом, предоставлением 
академических отпусков и т.д.)

да/нет 
0-15 баллов

Контроль за ходом подготовки выпускных 
квалификационных (дипломных) работ и 
их предварительной защиты студентами 
выпускного курса

да/нет 
0-10 баллов

2.2. Премия может не выплачиваться или ее размер может быть уменьшен в 
случае:
- наличия обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей 
несовершеннолетних), замечаний администрации;
- нарушения правил эксплуатации оборудования, охраны труда и техники 
безопасности;
- искажения отчетности;
- нарушения трудовой дисциплины.

50



3. Порядок премирования

3.1. Премирование работников осуществляется приказом директора, 
изданным на основании решения комиссии о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда (далее -  комиссия).

3.2. Состав комиссии утверждается приказом директора образовательного 
учреждения. В состав комиссии входят директор образовательного учреждения, 
заместители директора, представители общего собрания работников 
образовательного учреждения.
Председатель комиссии организует работу комиссии, назначает заседания 
комиссии, ведет заседания комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал и являются правомочными, если на них присутствуют более половины 
членов комиссии.
Ведомости о поощрительных выплатах по результатам труда для основных 
категорий работников образовательного учреждения (педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, иных категорий 
педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно
вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала), 
представляемые руководителями структурных подразделений, рассматриваются на 
заседании комиссии.
Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства 
голосов голос председателя комиссии является решающим.
По итогам заседания комиссии составляется протокол, подписываемый 
председателем и секретарем комиссии.

4. Порядок осуществления выплат стимулирующего характера 
заместителям директора, главному бухгалтеру за счет внебюджетных

средств
4.1. Заместителям директора, главному бухгалтеру за счет средств от приносящей 
доход деятельности (далее - внебюджетных средств) устанавливаются 
стимулирующие выплаты по результатам работы в форме ежеквартальных премий.
4.2. Выплата премий за счет внебюджетных средств осуществляется по результатам 
оценки достижения ими показателей эффективности и результативности 
деятельности, а также показателей эффективности и результативности деятельности 
в рамках внебюджетной деятельности учреждения (далее - показатели 
эффективности внебюджетной деятельности), установленных распоряжением 
Департамента образования и науки Тюменской области с учетом фактически 
отработанного времени.
4.3. Основанием для премирования заместителей директора, главного бухгалтера 
является предоставление сведений о результатах проведенной работы по 
привлечению внебюджетных средств за отчетный период, в том числе о наличии в 
отчетном периоде поступлений средств от оказания платных образовательных услуг.
4.4. Заместители директора, главный бухгалтер не представляется к премированию 
в случае отсутствия в отчетном периоде поступления внебюджетных средств.
4.5. В случае наложения в соответствующем периоде на заместителей директора,
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главного бухгалтера дисциплинарного взыскания размер ежеквартальной премии 
уменьшается по решению директора.
4.6. Рассмотрение вопроса о премировании заместителей директора и главного 
бухгалтера осуществляется на заседании комиссии о премировании (с учетом 
пунктов 32 и 33 Положения о порядке оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Тюменской 
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент 
образования и науки Тюменской области, далее Положение Департамента).
4.7. Размер ежеквартальной премии за счет внебюджетных средств заместителей 
директора, главного бухгалтера определяется по формуле:
Пвб=0,5*ОПвб х КВвб х К эфб + 0,5*ОПвб х КВвб х К эфвб, где:
Пвб -  размер премии за счет внебюджетных средств;
ОПвб -  объем внебюджетных средств (объем поступлений средств от оказания 
платных образовательных услуг и т.п., согласно условиям трудового договора); 
принимаемый для расчета суммы премии;
КВвб -  показатель кратности вознаграждения.
К эфб -  коэффициент степени достижения основных показателей эффективности, 
предусмотренных пунктом 31 Положения Департамента (без учета дополнительных 
показателей эффективности и результативности), определяемый комиссией по 
премированию, предусмотренных пунктом 32 Положения Департамента;
К эфвб -  коэффициент степени достижения показателей эффективности 
внебюджетной деятельности, предусмотренных пунктом 40 Положения 
Департамента, определяемый комиссией по премированию, предусмотренный 
пунктом 32 Положения Департамента.
4.8. Возможные размеры КВвб(макс) (максимально возможного показателя 
кратности вознаграждения) и условия их применения в отношении заместителей 
директора и главного бухгалтера устанавливаются приложением № 8 к Положению 
Департамента.
Конкретные размеры КВвб(макс) (максимально возможного показателя кратности 
вознаграждения) и условия их применения, в том числе база, принимаемая для 
расчета суммы премии (объем внебюджетных средств или объем поступлений 
средств от оказания платных образовательных услуг), устанавливаются согласно 
приложению № 5 к Распоряжению и закрепляются в трудовом договоре с 
заместителями директора, главным бухгалтером.

5. Оплата стимулирующих выплат руководителю образовательной
организации

Оплата стимулирующих выплат за счет средств областного бюджета и 
внебюджетной деятельности директору учреждения осуществляется в пределах 
фонда оплаты труда учреждения, в порядке, установленном Распоряжением 
Департамента образования и науки Тюменской области, на основании приказа 
Департамента образования и науки Тюменской области.
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