
 
 

  

 



 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Оценка качества и результативности труда работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Егорьевский лицей профессионального образования» (далее - лицей) осуществляется в 

целях усиления заинтересованности работников в повышении качества педагогической, 

административной и иных видов работы, направленных на обеспечение устойчивого 

функционирования и развития учреждения, развития творческой активности и деловой 

инициативы работников при выполнении стоящих перед ними профессиональных задач. 

1.2. Основными принципами оценки качества и результативности труда 

работников являются: 

 принцип объективности, означающий недопустимость предвзятости в 

оценке результатов деятельности отдельных работников и принятия 

решений  вопреки установленным фактам и здравому смыслу; 

 принципа открытости, означающий безусловную прозрачность хода и 

результатов процесса оценивания на всем его протяжении; 

 принцип обеспечения зависимости размеров оплаты труда работников от 

результатов оценивания качества и результативности их труда путем 

установления соответствующих стимулирующих выплат. 

1.3. Оценка качества и результативности труда отдельных работников 

осуществляется два раза в год по итогам их профессиональной деятельности, 

соответственно, в первой (февраль-июнь) и во второй (июль-январь) половине 

календарного года. 

1.4. По результатам оценки качества и результативности труда директором 

лицея по согласованию с Советом лицея и председателем первичной профсоюзной 

организации (профсоюзным комитетом) определяются размеры стимулирующих выплат 

работникам. 

Максимальный предел размеров и продолжительности (периода) осуществления 

стимулирующих выплат отдельным работникам не устанавливается. 

Работникам, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, стимулирующие 

выплаты не устанавливаются. 

2. Предмет и показатели оценки качества и результативности труда 

2.1. Предметом оценки является качество и результативность 

профессиональной деятельности (индивидуальные достижения) работника, которые 

могут быть выражены показателями качества и результативности труда, 

предусмотренными настоящим положением. 

2.2. Перечни показателей качества и результативности труда устанавливаются 

для следующих категорий работников: 

 заместителей директора лицея, старших мастеров, руководителей 

структурных подразделений; 

 преподавателей; 

 мастеров производственного обучения; 

 педагогических работников: 

 специалистов; 

 работников административно-хозяйственной части. 

2.3. Показатели качества и результативности труда заместителей директора 

лицея,  старшего мастера, руководителей структурных подразделений: 



 
 

2.3.1. Показатели эффективности деятельности зам. директора по УР  

 

№ 

п/п 

Показатели деятельности Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений 

Критерии 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования  

(отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 

1.1 Отсутствие или (и) снижение количества 

предписаний надзорных органов в сфере 

образования, обоснованных жалоб, 

обращений, в том числе и на деятельность 

администрации: 

Количество предписаний надзорных органов в 

сфере образования за отчетный период, ед. 

Отсутствуют: 15 баллов 

наличие: 0 баллов 

Количество обоснованных жалоб, обращений 

за отчетный период, ед. 

Отсутствуют: 5 баллов 

наличие: 0 баллов 

2. Функционирование системы государственно-общественного управления 

2.1 Численность студентов профессионального 

образовательного учреждения, 

обучающихся по программам, в реализации 

которых участвуют работодатели (включая 

организацию практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в 

разработке программ и оценке результатов 

их освоения, проведение учебных занятий) 

Доля студентов профессионального 

образовательного учреждения, обучающихся по 

программам, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию практики, 

предоставление оборудования и материалов, 

участие в разработке программ и оценке 

результатов их освоения, проведение учебных 

занятий), в общей численности студентов 

профессионального образовательного 

учреждения за отчетный период, % 

100-90% - 5 баллов; 

89-75% - 4 балла; 

74-60% - 3 балла; 

менее 60 % - 0 баллов 

3. Качество предоставляемых образовательных услуг среднего профессионального образования 

3.1 Объем оказания государственной услуги, % Отношение фактического значения объема 

оказания государственной услуги к плановому 

показателю, % 

Достижение планового 

значения -15 баллов; 

менее планового значения 

– 0 баллов. 

3.2 Численность выпускников, 

трудоустроившихся в первый год после 

выпуска по полученной специальности, 

Доля выпускников очной формы обучения по 

основным образовательным программам 

профессионального образования, 

Выше показателя 

«дорожной карты» 

(Постановление 



 
 

профессии трудоустроившихся не позднее завершения 

первого года после выпуска, в общей 

численности выпускников дневной (очной) 

формы обучения по основным образовательным 

программам (без учета призванных в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

продолживших обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком), % 

Администрации 

Алтайского края от 

21.05.2014 № 248) на 

отчетный период - 5 

баллов; 

соответствует - 4 балла; 

ниже - 0 баллов 

3.3 Занятость выпускников Доля выпускников, распределившихся по 

каналам занятости (трудоустроены, продолжали 

обучение, призваны в ряды Российской Армии, 

вышли в отпуск по уходу за ребенком), в общей 

численности выпускников, % 

100 % - 5 баллов; 

90%-99% - 4 балла; 

менее 90 % - 0 баллов 

3.4 Выполнение контрольных цифр приема Доля обучающихся, принятых на обучение, от 

доведенных учредителем контрольных цифр 

приема, % 

100% - 5 баллов; 

менее 100% - 0 баллов 

3.5 Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса 

Наличие случаев нарушения техники 

безопасности, происшествий в ходе реализации 

образовательного процесса за отчетный период 

Отсутствие нарушений 

техники безопасности, 

происшествий – 5 баллов; 

наличие нарушений 

техники безопасности, 

происшествий – 0 баллов 

3.6 Наличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, включенных 

в сборники, журналы муниципального, 

краевого, всероссийского уровней, ед. 

За каждую публикацию - 3 

балла 

3.7 Качество профессиональной подготовки 

педагогических работников 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационную 

категории, в общей численности педагогических 

работников, % 

70%-80% - 5 баллов; 

50%-69% - 4 балла; 

менее 50% - 0 баллов 

3.8 Исполнительская дисциплина: количество Доля документов, исполненных качественно и в Отсутствие замечаний - 5 



 
 

замечаний по срокам предоставления и 

содержанию отчетов, документов, 

информации, ед. 

срок, от общего количества отписанных 

работнику документов, %. 

баллов; наличие замечаний 

- 0 баллов 

3.9 Участие в разработке и реализации 

проектов инновационной деятельности 

учреждения 

Количество разработанных и реализуемых 

проектов инновационной деятельности 

учреждения, ед. (Проекты, подтвержденные 

локальными, краевыми или федеральными 

организационнораспорядительными 

документами) 

Проекты краевого и 

межрегионального 

значения–5 баллов, 

проекты локального 

значения – 3 балла, нет 

проектов-0 баллов 

3.10 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, форумах, конференциях, 

конгрессах на региональном, федеральном, 

международном уровнях, их 

результативность 

Количество мероприятий, в которых участвовал 

работник, ед. 

Победитель 

международного и 

федерального уровней - 5 

баллов; краевого, 

муниципального – 4 

баллов; призовое место 

международного и 

федерального уровней - 3 

балла, 

краевого, муниципального 

– 2балла; за участие -1 балл 

3.11 Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях на региональном, 

федеральном, международном уровнях, их 

результативность 

Количество педагогических работников, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства краевого, федерального и 

международного уровней, ставших 

победителями и призерами 

За каждого победителя и 

призера - 2 балла; за 

каждого участника - 1 

балл; 

отсутствуют участники - 0 

баллов 

3.12 Организация и проведение краевых, 

межрегиональных и всероссийских 

мероприятий 

Количество мероприятий, проведенных на базе 

профессионального образовательного 

учреждения, ед. 

За каждое мероприятие: 

всероссийского значения – 

5 баллов; 

межрегионального 



 
 

значения - 4 балла; 

краевого значения -2 балла 

3.13 Количество мастеров производственного 

обучения, имеющих производственную 

квалификацию выше квалификации, 

установленной выпускникам 

Доля мастеров производственного обучения, 

имеющих производственную квалификацию 

выше квалификации, установленной 

выпускникам, в общей численности мастеров 

производственного обучения, % 

100% - 5 баллов; 

90%-99% - 4 балла; 

менее 90% - 0 баллов. 

3.14 Количество преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

повышение квалификации 

Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучении, прошедших 

повышение квалификации от общей 

численности данной категории работников, 

запланированных в отчетный период, % 

100% - 3 балла; 

менее 100% - 0 баллов. 

3.15 Развитие внебюджетной деятельности 

профессионального образовательного 

учреждения 

Количество средств, привлеченных работником 

за отчетный период (гранты, проекты, иные 

мероприятия), тыс. рублей 

Положительная динамика 5 

баллов; стабильно - 3 

балла; ниже - 0 баллов 

3.16 Издание профессиональным 

образовательным учреждением пособий, 

рекомендаций (учебных, учебно-

методических, методических) 

Количество пособий и рекомендаций, 

утвержденных на методическом совете 

учреждения, ед. 

За каждое издание 1 балл. 

3.17 Количество обучающихся, не имеющих 

академической задолженности 

Доля обучающихся, не имеющих академической 

задолженности в общей численности 

обучающихся, % 

100 % - 5 баллов; 

80%-99% - 3 балла; 

менее -80% - 0 баллов. 

4. Информационная открытость (сайт ОУ, размещение протоколов комиссии по распределению стимулирующего фонда 

на сайте, участие в процедурах независимой оценки качества образования) 

4.1 Обеспечение открытости и доступности 

информации и копий документов, в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.29) 

Доля наполняемости сайта в соответствии 

перечнем информации, копий уставных 

документов, предписаний контролирующих 

органов и др. % 

100 % - 10 баллов; 

90%-99% - 4 балла; 

менее 90% - 0 баллов. 

4.2 Самообследование профессионального Наличие отчёта о результатах самообследования Акт самообследования за 



 
 

образовательного учреждения на сайте профессионального образовательного 

учреждения 

отчетный период 

выставлен в 

установленный срок - 2 

балла; 

отчет не выставлен в сроки 

- 0 баллов. 

4.3 Информирование общественности о 

деятельности профессионального 

образовательного учреждения через сайт, 

публикации и выступления в СМИ 

Количество новостей, размещенных на сайте 

профессионального образовательного 

учреждения и на сайте Главного управления 

образования и молодёжной политики 

Алтайского края за отчётный период, ед. 

Один раз в месяц - 3 балла; 

Менее одного раза - 0 

баллов. 

5. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов 

5.1 Привлечение молодых педагогов Доля штатных педагогических работников 

младше 35 лет, в общей численности штатных 

педагогических работников, % 

30% и более - 5 баллов; 

20%-29% - 3 балла; 

менее 20% - 0 баллов. 

6. Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных учебных планов 

6.1 Реализация профессиональным 

образовательным учреждением 

индивидуальных учебных планов обучения 

обучающихся 

Доля студентов, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, в том числе 

лица с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности контингента за 

отчётный период, % 

100% обратившихся 

удовлетворены - 5 баллов; 

наличие 

неудовлетворенных 

обращений - 0 баллов. 

7. Реализация программ дополнительного образования на базе профессионального образовательного учреждения 

7.1 Создание и обеспечение возможностей для 

профессионального обучения различных 

слоев и групп населения 

Отношение количества граждан, прошедших 

обучение по программам профессиональной 

подготовки, программам переподготовки и 

программам повышения квалификации по 

профессиям рабочих и должностям служащих в 

профессиональном образовательном 

учреждении за отчетный период в сравнении с 

прошлым годом, % 

Положительная динамика - 

5 баллов; 

стабильно - 4 балла; 

снижение - 0 баллов. 



 
 

7.2 Реализация новых программ 

профессионального обучения в 

профессиональном образовательном 

учреждении, с учетом потребностей рынка 

труда 

Расширение перечня программ 

профессионального обучения в сравнении с 

прошлым годом 

Положительная динамика – 

5 баллов; 

Отсутствие - 0 баллов. 

8. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по материалам контрольных) 

8.1 Динамика индивидуальных 

образовательных результатов обучающихся 

(по материалам контрольных 

мероприятий): абсолютная успеваемость 

Доля обучающихся, не имеющих академической 

задолженности, к общему числу студентов, % 

Положительная динамика – 

5 баллов; 

стабильно - 3 балла; 

снижение - 0 баллов. 

8.2 Достижение высоких результатов 

промежуточной аттестации студентов 

Доля обучающихся по очной форме обучения, 

получающих академическую стипендию, в 

общей численности студентов (по состоянию на 

конец полугодия) 

Положительная динамика – 

5 баллов, стабильно – 3 

балла, снижение – 0 баллов 

9. Сохранность контингента в пределах одной ступени обучения 

9.1 Сохранность контингента Доля студентов, не завершивших этап освоения 

основной профессиональной образовательной 

программы, за отчётный период, % 

До 6% - 10 баллов; 

свыше 6% - 0 баллов. 

9.2 Посещаемость учебных занятий Доля студентов, отсутствующих без 

уважительной причины, в общей численности 

студентов % 

До 10 % - 3 балла 

Свыше 10 % - 0 баллов 

10. Результаты итоговой аттестации 

10.1 Численность выпускников очной формы 

обучения, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично» 

Доля выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» или «отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным программам 

среднего профессионального образования % доля 

выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, в общей 

численности выпускников, допущенных до 

Положительная динамика – 

5 баллов; 

стабильно - 3 балла; 

снижение - 0 баллов. 



 
 

государственной итоговой аттестации 

10.2 Численность выпускников очной формы 

обучения, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«отлично» 

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «отлично», в общей 

численности выпускников по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования % доля выпускников, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию, в общей численности выпускников, 

допущенных до государственной итоговой 

аттестации 

Положительная динамика – 

5 баллов; 

стабильно - 3 балла; 

снижение - 0 баллов. 

 



 
 

2.3.2. Показатели эффективности деятельности зам. директора по УВР  

 

№ 

п/п 

Показатели деятельности Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений 

Критерии 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие предписаний 

надзорных органов, объективных жалоб) 

1.1 Отсутствие или (и) снижение количества 

предписаний надзорных органов в сфере 

образования, обоснованных жалоб, 

обращений, в том числе и на деятельность 

администрации: 

Количество предписаний надзорных органов в 

сфере образования за отчетный период, ед. 

Отсутствуют:  

15 баллов 

наличие:  

0 баллов 

Количество обоснованных жалоб, обращений за 

отчетный период, ед. 

Отсутствуют: 5 баллов 

наличие: 0 баллов 

2. Функционирование системы государственно-общественного управления 

3. Качество предоставляемых образовательных услуг среднего профессионального образования 

3.1 Выполнение контрольных цифр приема Доля обучающихся, принятых на обучение, от 

доведенных учредителем контрольных цифр 

приема, % 

100% - 15 баллов; 

менее 100% - 0 баллов 

3.2 Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса 

Наличие случаев нарушения техники 

безопасности, происшествий в ходе реализации 

образовательного процесса за отчетный период 

Отсутствие нарушений 

техники безопасности, 

происшествий - 5 

баллов; 

наличие нарушений 

техники безопасности, 

происшествий - 0 

баллов 

3.3 Взаимодействие с общеобразовательными 

организациями и муниципальными 

органами управления образованием по 

реализации профориентационных программ 

Количество заключенных договоров с 

муниципальными органами управления 

образованием по совместной 

профориентационной деятельности за отчётный 

Положительная динамика - 

5 баллов; 

стабильно - 2 балла; 

снижение - 0 баллов 



 
 

и мероприятий период, ед. 

3.4 Наличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, включенных 

в сборники, журналы муниципального, 

краевого, всероссийского уровней, ед. 

За каждую публикацию - 3 

балла 

3.5 Исполнительская дисциплина: количество 

замечаний по срокам предоставления и 

содержанию отчетов, документов, 

информации, ед. 

Доля документов, исполненных качественно и в 

срок, от общего количества отписанных 

работнику документов, %. 

Отсутствие замечаний - 5 

баллов; 

наличие замечаний - 0 

баллов 

3.6 Участие в разработке и реализации 

проектов инновационной деятельности 

учреждения 

Количество разработанных и реализуемых 

проектов инновационной деятельности 

учреждения, ед. (Проекты, подтвержденные 

локальными, краевыми или федеральными 

организационно  распорядительными 

документами) 

Проекты краевого и 

межрегионального 

значения – 5 баллов, 

проекты локального 

значения – 3 балла, нет 

проектов- 0 баллов 

3.7 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, форумах, конференциях, 

конгрессах на региональном, федеральном, 

международном уровнях, их 

результативность 

Количество мероприятий, в которых участвовал 

работник, ед. 

Победитель 

международного и 

федерального уровней - 5 

баллов; 

краевого, муниципального 

– 4 баллов; призовое место 

международного и 

федерального уровней - 3 

балла, 

краевого, муниципального – 

2 балла; за участие -1 балл 

3.8 Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях на региональном, 

федеральном, международном уровнях, их 

результативность 

Количество педагогических работников, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства краевого, федерального и 

международного уровней, ставших 

победителями и призерами 

За каждого победителя и 

призера - 2 балла; за 

каждого участника - 1 

балл; 

отсутствуют участники - 0 



 
 

баллов 

3.9 Организация и проведение краевых, 

межрегиональных и всероссийских 

мероприятий 

Количество мероприятий, проведенных на базе 

профессионального образовательного 

учреждения, ед. 

За каждое мероприятие: 

всероссийского значения – 

5 баллов; 

межрегионального 

значения - 4 балла; 

краевого значения -2 балла 

3.10 Издание профессиональным 

образовательным учреждением пособий, 

рекомендаций (учебных, учебно-

методических, методических) 

Количество пособий и рекомендаций, 

утвержденных на методическом совете 

учреждения, ед. 

За каждое издание 1 балл. 

3.11 Количество обучающихся, не имеющих 

академической задолженности 

Доля обучающихся, не имеющих академической 

задолженности в общей численности 

обучающихся, % 

100 % - 10 баллов; 

80%-99% - 3 балла; 

менее -80% - 0 баллов. 

4. Информационная открытость (сайт ОУ, размещение протоколов комиссии по распределению стимулирующего фонда 

на сайте, участие в процедурах независимой оценки качества образования) 

4.1 Обеспечение открытости и доступности 

информации и копий документов, в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.29) 

Доля наполняемости сайта в соответствии 

перечнем информации, копий уставных 

документов, предписаний контролирующих 

органов и др. % 

100 % - 10 баллов; 

90%-99% - 4 балла; 

менее 90% - 0 баллов. 

4.2 Самообследование профессионального 

образовательного учреждения 

Наличие отчёта о результатах самообследования 

на сайте профессионального образовательного 

учреждения 

Акт самообследования за 

отчетный период 

выставлен в 

установленный срок - 5 

балла; отчет не выставлен в 

сроки - 0 баллов. 

4.3 Информирование общественности о 

деятельности профессионального 

образовательного учреждения через сайт, 

Количество новостей, размещенных на сайте 

профессионального образовательного 

учреждения и на сайте Главного управления 

Один раз в месяц - 5 балла; 

Менее одного раза - 0 

баллов. 



 
 

публикации и выступления в СМИ образования и молодёжной политики Алтайского 

края за отчётный период, ед. 

5. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений студентов 

5.1 Количество правонарушений и 

преступлений, совершенных студентами 

за отчётный период 

Доля студентов, совершивших правонарушения и 

преступления к общему числу студентов, % 

Отсутствие - 15 баллов; 

До 50% - 10 баллов, более 

50% - 0 баллов 

6. Реализация социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные проекты, научное общество студентов и 

др.) 

6.1 Вовлечение студентов в реализацию  

социокультурных и иных проектов 

Доля студентов, участвующих в работе 

общественных, научных и иных объединений 

образовательных организаций, от общего 

количества студентов 

Положительная динамика - 

5 баллов; 

стабильно - 3 балла; 

снижение - 0 баллов. 

7. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми 

7.1 Развитие творческих способностей и 

интересов студентов 

Доля студентов, принявших участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

и спортивных мероприятиях, других массовых 

мероприятиях в общей численности студентов 

профессионального образовательного 

учреждения, % 

Положительная динамика – 

10 баллов; 

Стабильно - 5 балла; 

Снижение - 0 баллов 

8. Организация по сохранению и укреплению здоровья детей (спортивные секции, соревнования) 

8.1 Наличие спортивно-оздоровительных 

секций в профессиональном 

образовательном учреждении 

Доля студентов, занятых в работе спортивно-

оздоровительных секций от общего численности 

студентов, % 

Положительная динамика – 

8 баллов; 

стабильно - 4 балла; 

снижение - 0 баллов. 

8.2 Проведение диспансеризации и 

обязательных медицинских осмотров 

Доля обучающихся, прошедших 

диспансеризацию и обязательный медицинский 

осмотр, в общей численности 

100 % - 10 баллов; 

90%-99% - 5 баллов; 

менее 90% - 0 баллов. 

9. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся  

(по материалам контрольных мероприятий) 

9.1 Достижение высоких результатов Доля обучающихся по очной форме обучения, положительная динамика – 



 
 

промежуточной аттестации студентов получающих академическую стипендию, в общей 

численности студентов (по состоянию на 1 

января отчётного учебного года) 

10 баллов; 

стабильно - 3 балла; 

снижение - 0 баллов 

10. Сохранность контингента в пределах одной ступени обучения 

10.1 Сохранность контингента Доля студентов, не завершивших этап освоения 

основной профессиональной образовательной 

программы, за отчётный период, % 

До 6% - 15 баллов; 

свыше 6% - 0 баллов. 

10.2 Посещаемость учебных занятий Доля студентов, отсутствующих без 

уважительной причины, в общей численности 

студентов % 

До 10 % - 3 балла 

Свыше 10 % - 0 баллов 

 

2.3.3. Показатели эффективности деятельности заведующего производственным обучением и дополнительным 

профессиональным образованием  

№ 

п/п 

Показатели деятельности Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений 

Критерии 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие предписаний 

надзорных органов, объективных жалоб) 

1.1 Отсутствие или (и) снижение количества 

предписаний надзорных органов в сфере 

образования, обоснованных жалоб, 

обращений, в том числе и на деятельность 

администрации: 

Количество предписаний надзорных органов в 

сфере образования за отчетный период, ед. 

Отсутствуют:  

15 баллов 

наличие: 0 баллов 

Количество обоснованных жалоб, обращений за 

отчетный период, ед. 

Отсутствуют: 5 баллов 

наличие: 0 баллов 

2. Функционирование системы государственно-общественного управления 

2.1 Численность студентов 

профессионального образовательного 

учреждения, обучающихся по 

программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая 

организацию практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в 

Доля студентов профессионального 

образовательного учреждения, обучающихся по 

программам, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию практики, 

предоставление оборудования и материалов, 

участие в разработке программ и оценке 

результатов их освоения, проведение учебных 

100-90% - 5 баллов; 

89-75% - 4 балла; 

74-60% - 3 балла; 

менее 60 % - 0 баллов 



 
 

разработке программ и оценке результатов 

их освоения, проведение учебных занятий) 

занятий), в общей численности студентов 

профессионального образовательного 

учреждения за отчетный период, % 

2.2 Численность представителей 

работодателей, участвующих в 

образовательном процессе (в организации 

учебных и производственных практик) 

Доля представителей работодателей, 

участвующих в образовательном процессе (в 

организации теоретического обучения, учебных 

практик), в общей численности педагогических 

работников, % 

Положительная динамика - 

5 

баллов; стабильно - 3 

балла; 

снижение - 0 баллов 

2.4 Численность мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

прошедших стажировку на предприятиях 

работодателей (в профильных 

организациях) 

Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, прошедших 

стажировку на предприятиях работодателей (в 

профильных организациях), в общей численности 

данной категории педагогических работников за 

отчетный период, % 

100% - 4 балла; 

80%-90% - 2 балла; 

70%-79% -1 балл; 

менее 70% - 0 баллов 

3. Качество предоставляемых образовательных услуг среднего профессионального образования 

3.1 Объем оказания государственной услуги, 

% 

Отношение фактического значения объема 

оказания государственной услуги к плановому 

показателю, % 

Достижение планового 

значения -10 баллов; 

менее планового значения 

– 0 баллов. 

3.2 Численность выпускников, 

трудоустроившихся в первый год после 

выпуска по полученной специальности, 

профессии 

Доля выпускников очной формы обучения по 

основным образовательным программам 

профессионального образования, 

трудоустроившихся не позднее завершения 

первого года после выпуска, в общей 

численности выпускников дневной (очной) 

формы обучения по основным образовательным 

программам (без учета призванных в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

продолживших обучение, находящихся в отпуске 

Выше показателя 

«дорожной карты» 

(Постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

21.05.2014 № 248) на 

отчетный период - 10 

баллов; 

соответствует - 4 балла; 

ниже - 0 баллов 



 
 

по уходу за ребенком), % 

3.3 Занятость выпускников Доля выпускников, распределившихся по 

каналам занятости (трудоустроены, продолжали 

обучение, призваны в ряды Российской Армии, 

вышли в отпуск по уходу за ребенком), в общей 

численности выпускников, % 

100 % - 10 баллов; 

90%-99% - 6 балла; 

менее 90 % - 0 баллов 

3.5 Обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса    

Наличие случаев нарушения техники 

безопасности, происшествий в ходе реализации 

образовательного процесса за отчетный период 

Отсутствие нарушений 

техники безопасности, 

происшествий - 10баллов; 

1-2 нарушения – 5 баллов 

наличие нарушений 

техники безопасности, 

происшествий – 0 баллов 

3.6 Наличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, включенных 

в сборники, журналы муниципального, краевого, 

всероссийского уровней, ед. 

За каждую публикацию - 3 

балла 

3.7 Качество профессиональной подготовки 

педагогических работников 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационную категории, 

в общей численности педагогических 

работников, % 

70%-80% - 5 баллов; 

50%-69% - 4 балла; 

менее 50% - 0 баллов 

3,8 Качество подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

Стабильность и положительная динамика 

учебных достижений обучающихся 

Положительная динамика 

5- баллов, стабильно – 3 

балла 

3.9 Исполнительская дисциплина: количество 

замечаний по срокам предоставления и 

содержанию отчетов, документов, 

информации, ед. 

Доля документов, исполненных качественно и в 

срок, от общего количества отписанных 

работнику документов, %. 

Отсутствие замечаний - 5 

баллов; 1-2 замечания – 2 

балла, более 2 - 0 баллов 

3.10 Участие в разработке и реализации 

проектов инновационной деятельности 

учреждения 

Количество разработанных и реализуемых 

проектов инновационной деятельности 

учреждения, ед. (Проекты, подтвержденные 

Проекты краевого и 

межрегионального 

значения – 5 баллов, 



 
 

локальными, краевыми или федеральными 

организационно  распорядительными 

документами) 

проекты локального 

значения – 3 балла, нет 

проектов- 0 баллов 

3.11 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, форумах, конференциях, 

конгрессах на региональном, 

федеральном, международном уровнях, их 

результативность 

Количество мероприятий, в которых участвовал 

работник, ед. 

Победитель 

международного и 

федерального уровней - 5 

баллов; 

краевого, муниципального 

– 4 баллов; призовое место 

международного и 

федерального уровней - 3 

балла, 

краевого, муниципального – 

2 балла; за участие -1 балл 

3.12 Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях на региональном, 

федеральном, международном уровнях, их 

результативность 

Количество педагогических работников, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства краевого, федерального и 

международного уровней, ставших победителями 

и призерами 

За каждого победителя и 

призера - 2 балла; за 

каждого участника - 1 

балл; 

отсутствуют участники - 0 

баллов 

3.13 Организация и проведение краевых, 

межрегиональных и всероссийских 

мероприятий 

Количество мероприятий, проведенных на базе 

профессионального образовательного 

учреждения, ед. 

За каждое мероприятие: 

всероссийского значения – 

5 баллов; 

межрегионального 

значения - 4 балла; 

краевого значения -2 балла 

3.14 Количество мастеров производственного 

обучения, имеющих производственную 

квалификацию выше квалификации, 

установленной выпускникам 

Доля мастеров производственного обучения, 

имеющих производственную квалификацию 

выше квалификации, установленной 

выпускникам, в общей численности мастеров 

100% - 5 баллов; 

90%-99% - 4 балла; 

менее 90% - 0 баллов. 



 
 

производственного обучения, % 

3.15 Количество мастеров производственного 

обучения, прошедших повышение 

квалификации 

Доля мастеров производственного обучении, 

прошедших повышение квалификации от общей 

численности данной категории работников, 

запланированных в отчетный период, % 

100% - 8 балла; 

70-99% - 5 баллов, менее 

70% - 0 баллов. 

3.16 Развитие внебюджетной деятельности 

профессионального образовательного 

учреждения 

Количество средств, привлеченных работником 

за отчетный период (гранты, проекты, иные 

мероприятия), тыс. рублей 

Положительная динамика 9 

баллов; стабильно - 5 

баллов; ниже - 0 баллов 

3.17 Оснащенность образовательного процесса Материально-техническое обеспечение 

организации учебной и производственной 

практик 

Положительная динамика – 

10 баллов, стабильно – 5 

баллов 

3.18 Издание профессиональным 

образовательным учреждением пособий, 

рекомендаций (учебных, учебно-

методических, методических) 

Количество пособий и рекомендаций, 

утвержденных на методическом совете 

учреждения, ед. 

За каждое издание 4 балл. 

3.19 Количество обучающихся, не имеющих 

академической задолженности по 

производственному обучению 

Доля обучающихся, не имеющих академической 

задолженности в общей численности 

обучающихся, % 

100 % - 9 баллов; 

80%-99% - 5 баллов; 

менее -80% - 0 баллов. 

4. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов 

4.1 Привлечение молодых педагогов Доля штатных педагогических работников 

младше 35 лет, в общей численности штатных 

педагогических работников, % 

30% и более - 5 баллов; 

20%-29% - 3 балла; 

менее 20% - 0 баллов. 

5. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми 

5.1 Развитие творческих способностей и 

интересов студентов 

Доля студентов, принявших участие в конкурсах, 

выставках, смотрах, других массовых 

мероприятиях в общей численности студентов 

профессионального образовательного 

учреждения, %.  

Доля студентов, ставших призёрами в конкурсах, 

выставках, смотрах, других массовых 

Положительная динамика – 

5 баллов; 

Стабильно - 3 балла; 

Снижение - 0 баллов 

Положительная динамика –

10 баллов; 

Стабильно - 5 баллов; 



 
 

мероприятиях в общей численности студентов 

профессионального образовательного 

учреждения, %. 

Снижение - 0 баллов 

6. Сохранность контингента в пределах одной ступени обучения 

6.1 Посещаемость учебных занятий Доля студентов, отсутствующих без 

уважительной причины, в общей численности 

студентов % 

До 10 % - 3 балла 

Свыше 10 % - 0 баллов 

7. Результаты итоговой аттестации 

7.1 Численность выпускников очной формы 

обучения, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично» 

Доля выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» или «отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным программам 

среднего профессионального образования % доля 

выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, в общей 

численности выпускников, допущенных до 

государственной итоговой аттестации 

Положительная динамика – 

5 баллов; 

стабильно - 3 балла; 

снижение - 0 баллов. 

7.2 Численность выпускников очной формы 

обучения, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших 

оценки «отлично» 

Доля выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«отлично», в общей численности выпускников по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования % доля 

выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, в общей 

численности выпускников, допущенных до 

государственной итоговой аттестации 

Положительная динамика – 

5 баллов; 

стабильно - 3 балла; 

снижение - 0 баллов. 

 

2.3.4. Показатели эффективности деятельности главного бухгалтера  

  

№ Показатели деятельности Критерии (баллы) 



 
 

п/п 

1. Своевременность и качество предоставляемой бюджетной, статистической и иной отчётности и информации 

1.1 Соблюдение установленных сроков предоставления отчетов и 

информации во все отделы УО, другие контролирующие 

организации 

Нет замечаний - 10 

имеются замечания - 5 

неудовлетворительный уровень - 0 

1.2 Законность, своевременность и правильность предоставления 

информации 

Нет замечаний – 10 

имеются замечания - 0 

1.3 Начисление и перечисления налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты 

Своевременно и правильно - 10 

несвоевременно и неправильно - 0 

1.4 Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей 

и денежных средств, своевременное отражение на счетах 

бухгалтерского учета операций, связанных с их движением 

Ведется идеальный учет – 20 

Ведется своевременный учет - 10 

Ведется несвоевременный учет - 0 

 

1.5 Соответствие средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения в соответствии с дорожной картой 

100% - 20 баллов,  

80-99% - 10 баллов 

2. Соблюдение бюджетного законодательства при принятии бюджетных обязательств  

2.1 Недопущение  принятия сверхбюджетных обязательств, 

правильность учета бюджетных обязательств 

Нет замечаний - 10 

Имеются замечания - 5 

Неудовлетворительный уровень - 0 

2.2 Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного 

расходования денежных средств и товарно-материальных 

ценностей, нарушений финансового и хозяйственного 

законодательства 

Не допускаются нарушения – 10 

Меры принимаются своевременно - 5 

Меры принимаются несвоевременно – 3 

Меры не принимаются - 0 

3. Качество ведения бюджетного учёта 

3.1 Соблюдение установленного порядка ведения бюджетного учета, 

наличие необоснованной дебиторской (кредиторской) 

задолженности 

Нет замечаний - 20 

Имеются замечания - 5 

Неудовлетворительный уровень - 0 



 
 

3.2 Результаты проверок Без замечаний – 20  

Есть замечания - 5 

Много замечаний и исправлений - 0 

3.3 Сдача месячных, квартальных и годовых отчетов Своевременно и правильно - 10 

Своевременно с ошибками - 5 

несвоевременно и неправильно - 0 

4. Соблюдение финансовой дисциплины, эффективное использование денежных и материальных ресурсов, учёт государственного 

имущества, находящегося в оперативном управлении лицея 

4.1 Целевое использование бюджетных средств Нет замечаний - 20 

Имеются замечания - 0 

4.2 Обеспечение сохранности и использования муниципального 

имущества, регулярность проведения инвентаризации 

Нет замечаний - 10 

Имеются замечания - 0 

4.3 Соблюдение кассовой дисциплины Нет замечаний - 10 

Имеются замечания - 0 

 

2.3.5. Показатели эффективности деятельности зам. директора по АХД  

  
№ Показатели деятельности Критерии 

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства 

1.1 Наличие предписаний надзорных органов 20 – нарушения не выявлены, 10 баллов - 1-3 замечания , 

0 баллов – выявлены нарушения 

1.2 Отсутствие объективных жалоб на деятельность учреждения 10 – жалобы отсутствуют полностью 

5 – жалобы есть, но они не объективны 

 0 – наличие объективных жалоб 

1.3 Своевременное оформление (обновление) документов, 

необходимых для ведения хозяйственное деятельности учреждения 

(договоров, контрактов, лицензий, уведомлений) 

10 – замечания по качеству и срокам оформления 

документов отсутствуют 

0 – сроки и качество оформления документов не 

соответствуют требованиям 

1.4 Создание качественных санитарно-гигиенических условий в Оценивается каждый из 4 пунктов 



 
 

помещениях лицея: 

 Питьевого режима; 

 Теплового режима; 

 Освещенности учебных кабинетов; 

 Отсутствие грызунов, вредных насекомых. 

5 - Соблюдение санитарно-гигиенических условий, 

положительные заключения Роспотребнадзора и других 

надзорных органов.  

0 - не соблюдение условий по данным пунктам 

(оценивается каждый из четырёх) 

1.5 Своевременность составления проектно-сметной документации на 

проведение работ по текущему и капитальному ремонту (при 

необходимости своевременное прохождение Госэкспертизы 

5 - Своевременное безошибочное, проведение процедуры 

и оформления. 

0 - Есть замечания 

1.6 Организация работы по созданию эстетического вида учреждения: 

Ноябрь – апрель: 

Очистка от снега территории, крыши, подъездных путей лицея.  

Оформление здания и территории лицея к праздникам. 

Май – октябрь: 

Наличие клумб, кустарников и соответствующий уход за ними, 

уборка мусора, оформление здания, территории к праздникам, 

надлежащее состояние изгороди. 

10 - Выполнение всех требований к внешнему виду. 

5 - Выполнение большей части требований. 

 

0 - Невыполнение требований 

2. Качество управления образовательным учреждением 

2.1 Улучшение материально-технической базы учреждения путем 

привлечения внебюджетных средств 

10 – привлекаются внебюджетные средства на улучшение 

материально-технической базы 

0 – не привлекаются внебюджетные средства на 

улучшение материально-технической базы 

2.2 Качество организационно-хозяйственного обеспечения 

образовательной деятельности учреждения 

 

10 – обоснованные претензии к качеству организационно-

хозяйственного обеспечения учреждения отсутствуют, 

0 – имеются обоснованные претензии к качеству 

организационно-хозяйственного обеспечения учреждения 

2.3 Участие в подготовке и организации мероприятий учреждения 5 баллов - внутриучреждеческие 

3 балла - внешние 



 
 

2.4 Обеспечение сохранности имущества учреждения  

 

10 – отсутствуют случаи порчи имущества 

5 – имеются случаи порчи имущества, но они произошли 

в результате чрезвычайных ситуаций, 

0 – имеются случаи порчи имущества, не связанные с 

чрезвычайными ситуациями 

2.5 Отсутствие замечаний по качеству и срокам предоставления 

установленной отчётности учреждения 

5 – замечания отсутствуют, 0 – сроки и качество 

предоставления отчётов нарушены 

 

2.3.6. Показатели эффективности деятельности зав. по производству  

№ Показатели деятельности Критерии 

1 Отсутствие замечаний на условия хранения продуктов питания Да-10 

Нет-0 

2 Отсутствие замечаний на условия приготовления пищи Да-5 

Нет-0 

3 Отсутствие обоснованных жалоб на качество блюд Да-10 

Нет-0 

4 Содержание производственных площадей и столовой согласно  

требованиям СанПин 

Да-10 

Нет-0 

5 Отсутствие случаев пищевого отравления вследствие некачественного приготовления пищи Да-10 

Нет-0 

6 Отсутствие нарушений ношения рабочей одежды работниками согласно требованиям СанПин Да-5 

Нет-0 

7 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов 1-2 замечания – 10 баллов, 

3-5 замечаний – 5 баллов, 6 

и более – 0 баллов 

8 Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности Да-10 

Нет-0 

9 Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации и проверок Да-10 

Нет-0 



 
 

10 Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников, обучающихся и их родителей 

Да-5 

Нет-0 

 Отсутствие нарушений по ТБ и охране труда Да-10 

Нет-0 

 Проведение качественного и своевременного текущего ремонта помещений столовой Да-10 

Нет-0 

 Соблюдение правил эксплуатации технологического оборудования, сохранность 

оборудования в рабочем состоянии 

Да-10 

Нет-0 

 

2.3.7. Показатели эффективности мастеров производственного обучения КГБПОУ «ЕЛПО» 

 

№ 

п/п 

Показатели деятельности Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений 

Критерии 

1. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) 

1.1 Качественная успеваемость 

обучающихся по практике  

Доля обучающихся, имеющих оценки 

«хорошо» и «отлично» по практике, %  

Положительная динамика – 5 

баллов; 

стабильно – 3 балла; 

снижение – 0 баллов 
1.

2 

Количество обучающихся,  не 

имеющих академической 

задолженности по практике 

Доля обучающихся, не имеющих 

академической задолженности в общей 

численности группы, % 

100 % -5 баллов; 

95 % -99% -3 балла;  

менее 95% - 0 баллов. 

 1.3 Результативность учебных 

достижений обучающихся в 

закрепленной группе по предметам, 

дисциплинам, модулям  

Доля обучающихся, имеющих оценки 

«хорошо» и «отлично»  по предметам Т/О в 

общей численности группы, % 

Положительная динамика – 5 

баллов; стабильно -3 балла; 

снижение -0 . 

1.4 Успеваемость в группе по 

предметам, дисциплинам, модулям  

Доля обучающихся, не имеющих 

академической задолженности по Т/О, в 

общей численности группы, % 

100 % -5 баллов; 

95 % -99% -3 балла;  

менее 95% - 0 баллов 



 
 

1.5 Количество обучающихся, 

заключивших целевые договоры с 

предприятиями 

Доля обучающихся, заключивших целевые 

договоры с предприятиями  

За каждый договор 1 балл 

1.6 Посещаемость учебных занятий Доля пропусков без уважительной причины, 

в общей численности учебных часов  % 

До 10% - 3 балла; 

 свыше 10 % - 0 баллов 
2. Участие и результаты обучающихся, мастеров п/о на олимпиадах, конкурсах и т.п.  

2.1. Подготовка и организация участия 

обучающихся в конкурсах 

проф.мастерства, олимпиадах, 

конференциях, форумах и др. на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном, 

уровнях, их результативность 

Официально зафиксированное достижение 

обучающихся в конкурсах проф.мастерства, 

олимпиадах, конференциях, форумах и т.п., 

единиц  

(муниципальный уровень х 2; 

 региональный уровень х 3, федеральный, 

международный уровень х 4). 

За каждого участника уровня 

лицея – 1 балл; 

 За победителя 3 балла, 

призера 2 балла уровня:  

 

2.2. Участие мастера в конкурсах 

проф.мастерства, форумах, 

конференциях, конгрессах, работе 

экспертных групп на муниципальном, 

региональном, федеральном, 

международном уровнях, их 

результативность 

Официально зафиксированное достижение в 

мероприятии, в котором участвовал мастер, ед. 

(региональный уровень х 2,  

межрегиональный уровень х 3, федеральный, 

международный уровень х 4). 

Участник  (уровень лицея) – 1 

балла,  

 Призёр – 2 балла; 

Победитель – 3 балла; 

 

 2.3 Наличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, 

включенных в сборники, журналы уровня 

лицея, муниципального, краевого (× 2), 

всероссийского (× 3) уровней, ед. 

За каждую публикацию  – 2 балла, 

публикация на сайте лицея – 1 

балл 

3. Организация физкультурно - оздоровительной и спортивной работы 

3.1 Вовлечение обучающихся группы 

в спортивно-оздоровительные 

мероприятия, соревнования 

Доля обучающихся группы, занятых в  

спортивно- оздоровительных мероприятиях, 

принявших участие в соревнованиях, % 

40% и более – 5 баллов;  

20%-39% -3 балла; ниже 20% 

-0 баллов. 



 
 

3.2 Создание безопасных условий 

при организации практики  

обучающихся 

Отсутствие случаев травматизма, нарушений 

правил охраны труда (в том числе порядка и 

качества инструктирования) при организации 

практики  

 

обучающихся 

Отсутствие – 5 баллов; 

наличие – 0 баллов. 

4. Организация (участие)системных исследований. мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 

4.1 Охват обучающихся 

дополнительной профессиональной 

подготовкой 

Доля обучающихся по очной форме обучения, 

получивших дополнительную квалификацию, 

в общей численности группы, % 

30% и более – 5 баллов;  

15%-29% -3 балла 

5-14% - 1балл 

4.2 Численность выпускников, 

трудоустроившихся в первый 

год после выпуска по 

полученной профессии 

Доля обучающихся, трудоустроившихся в 

первый год после выпуска по полученной 

профессии (до 1января следующего года 

после выпуска), в общей численности группы, 

% 

Выше 55% - 5 баллов; 

 51%-54% -3 балла; 

 менее 51% - 0 баллов. 

4.3 Сохранность контингента Доля обучающихся, завершивших этап 

освоения ППКРС за отчетный период, в 

общей численности зачисленных на 1 курс 

(не учитывая ушедших в армию, по уходу за 

ребенком), % 

100% - 5 баллов; 95% -99% - 3 

балла; 

 менее 95% -0 баллов. 

5. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты, др.) 

5.1 Участие мастера в разработке 

и реализации проектов 

инновационной деятельности 

лицея 

Количество разработанных и реализуемых 

инновационных проектов, ед. 

5 баллов  - проекты краевого и 

межрегионального значения;  

3 балла – проекты локального 

значения. 
5.2 Численность обучающихся, 

вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность, 

конкурсы, олимпиады, 

конференции, тематические 

экскурсии и др. деятельность на 

уровне лицея 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

проектную и исследовательскую и др. 

деятельность на уровне лицея в общей 

численности группы (региональный уровень  

х 3, межрегиональный х 4) 

Уровень лицея 1 чел. – 1 балл 



 
 

5.3 Организация и проведение мастером 

внеаудиторских учебно-

воспитательных мероприятий 

(конкурсы, выставки, открытые 

мероприятия, мастер-классы, 

конференции, круглые столы, 

профессионально-ориентированные 

экскурсии на современные 

предприятия и т.п.,  

Количество лично организованных и успешно 

проведенных мероприятий (ед.). 

За каждое мероприятие: 

всероссийского уровня – 8 

баллов;  

краевого -5 баллов; 

муниципального – 4 балла;  

уровня лицея – 2 балла. 

5.4 Организация и проведение мастером 

открытых  учебных мероприятий 

Количество лично организованных и успешно 

проведенных мероприятий (открытые 

занятия, олимпиады, предметные недели:, 

мастер-классы, (ед.). Качество: хорошо + 1 

балл, отлично +2 балла. 

За каждое мероприятие: 

всероссийского уровня – 8 

баллов;  

краевого -5 баллов; 

муниципального – 4 балла;  

уровня лицея – 2 балла. 

6. Участие мастера в разработке и реализации ППКРС 

 6.1 Соответствие комплексно-

методического обеспечения учебной 

и производственной практик 

требованиям ФГОС 

Доля документов соответствующих 

требованиям ФГОС, % 

100 % -5 баллов;  

ниже- 100 –  0 баллов. 

6.2 Разработка и издание учебно-

методических пособий, 

утвержденных на методическом 

объединении 

Количество пособий, утвержденных на МО 

в лицее, ед. 

За каждое издание -4 балла 

6.3 Сроки и качество аналитической, 

учетной и отчетной документации 

по организации учебно-

воспитательного процесса   

Количество замечаний администрации по 

срокам и качеству предоставляемой 

аналитической и отчетной документации, 

ед. 

Отсутствие замечаний -5 

баллов; 

Наличие замечаний: 0 - 

баллов. 

7. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.1 Организация деятельности 

обучающихся совместно с 

родителями 

Наличие у мастера системы взаимодействия 

с родителями по достижению 

образовательных результатов и результатов 

внеурочной деятельности, документально 

подтвержденных 

Полное соответствие – 5 

баллов; 

частичное соответствие – 2 

балла; 

отсутствие -0 баллов. 

7.2 Отсутствие жалоб на мастера со 

стороны родителей и обучающихся 

по поводу его профессиональной 

деятельности (по данным 

администрации) 

Количество обоснованных жалоб, 

обращений за отчетный период, ед. 

Отсутствие – 5 баллов; 

 наличие – 0 баллов. 

7.3 Организация профориентационной 

работы в закрепленных 

образовательных организациях 

Количество обучающихся, зачисленных в 

лицей из закрепленных образовательных 

организаций 

За каждого зачисленного – 1 

балл 

8. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

 

 

 

8.1 Привлечение детей к внеурочной 

деятельности на разных уровнях 

Эффективная результативность решения 

проблемы адаптации и социализации детей 

из неблагополучных семей (семьи на учёте в 

КДН) 

За каждого: 

Всероссийский уровень – 8 

баллов; региональный – 5 балла; 

муниципальный – 3 балла; 

уровень лицея –1балл. 

8.2 Количество преступлений, 

совершенных обучающимися за 

отчетный период 

Доля обучающихся, совершивших 

преступления, к общему количеству в 

группе, % 

0% – 5 баллов; 

 1-2% - 3 балла;3% - 1 балл; 

более 4% – 0 баллов. 

8.3 Количество правонарушений и 

преступлений, совершенных 

обучающимися за отчетный период 

Доля обучающихся, совершивших 

правонарушения, к общему количеству в 

группе, % 

0% – 5 баллов; 

 1-2% - 3 балла;3% - 1 балл; 

более 4% – 0 баллов. 

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление учебной мастерской, кабинета, лаборатории 

и пр.) 



 
 

9.1 Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(выполнение плана работы кабинета, 

лаборатории, мастерской: 

информационно-методическое 

обеспечение, материальное 

обеспечение, организационная 

работа 
 

). 

Личное участие мастера в создании 

образовательной инфраструктуры (не 

учитывается: стандартное оборудование и 

наполнение кабинета, полученное по 

различным программам; оплачиваемое 

заведование мастерской, кабинетом) 

За каждое направление – 1 

балл (не более 3) 

10. Результаты итоговой аттестации 
10.1 Численность выпускников очной 

формы обучения, прошедших ГИА и 

получивших оценки «хорошо» и 

«отлично» 

Доля выпускников, прошедших ГИА и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично»,  в 

общей численности выпускников по 

образовательным программам % доля 

выпускников, успешно прошедших ГИА, в 

общей численности выпускников, 

допущенных до гиа 

Положительная динамика – 5 

баллов 

Стабильно – 3 балла 

Снижение – 0 баллов 

10.2. Численность выпускников очной 

формы обучения,  прошедших ГИА 

и получивших оценки «отлично» 

Доля выпускников очной формы обучения,  

прошедших ГИА и получивших оценки 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам  % 

Положительная динамика – 5 

баллов 

Стабильно – 3 балла 

Снижение – 0 баллов 

10.4. Численность выпускников очной 

формы обучения, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию   

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию, в 

общей численности выпускников, 

допущенных до государственной итоговой 

аттестации 

100% - 5 баллов, 

менее 100% - 0 баллов 

2.3.8. Показатели эффективности деятельности преподавателей  

 Показатели деятельности Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений 

Критерии 

1. Динамика индивидуальных образовательных результатов студентов (по результатам контрольных мероприятий, 



 
 

промежуточной аттестации, ГИА) 

1.1 Качественная успеваемость 

студентов по предмету, 

дисциплине модулю 

Доля обучающихся, имеющих оценки 

«хорошо» и «отлично» по предмету, 

дисциплине/модулю, % 

Положительная динамика - 5  

баллов, Стабильно - 3 балла  

Снижение - 0 баллов 

1.2 Количество обучающихся, не 

имеющих  

академической задолженности по 

предмету, дисциплине/модулю 

Доля обучающихся, не имеющих 

академической задолженности в общей 

численности обучающихся, % 

100 % - 5 баллов  

95% - 99% - 3 балла  

менее 95% - 0 баллов 

1.3 Результативность учебных 

достижений обучающихся в 

закрепленной учебной группе (для 

классных руководителей учебных 

групп) 

Доля обучающихся, имеющих оценки 

«хорошо» и «отлично»,% 

Положительная динамика - 5  

баллов, стабильно - 3 балла  

Снижение - 0 баллов 

1.4 Успеваемость в группе (для 

классных руководителей учебных 

групп) 

Доля обучающихся, не имеющих 

академической задолженности в общей 

численности студентов, % 

100 % - 5 баллов  

95%-99% - 3 балла  

менее 95% - 0 баллов 

1.5 Посещаемость учебных занятий Доля пропусков занятий  без уважительной 

причины,  в общей численности студентов 

закрепленной группы , % 

До 10% - 3 балла; 

свыше 10% - 0 баллов 

2. Участие и результаты участия студентов, педагогического работника на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

др. 

2.1 Подготовка и организация участия 

студентов в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, конференциях, 

форумах и др. на муниципальном, 

региональном, федеральном, 

международном уровнях, их 

результативность 

Официально зафиксированное достижение 

обучающихся в конкурсах проф.мастерства, 

олимпиадах, конференциях, форумах и т.п., 

единиц  

(муниципальный уровень х 2; 

 региональный уровень х 3, федеральный, 

международный уровень х 4). 

За каждого участника уровня 

лицея – 1 балл; 

 За победителя 3 балла, 

призера 2 балла уровня:  

 

2.2 Участие педагогического Официально зафиксированное достижение в Участник  (уровень лицея) – 1 



 
 

работника в  

конкурсах профессионального 

мастерства, форумах, 

конференциях, конгрессах, работе 

экспертных групп на 

муниципальном, региональном, 

федеральном, международном 

уровнях, их результативность. 

мероприятии, в котором участвовал мастер, ед. 

(региональный уровень х 2,  

межрегиональный уровень х 3, федеральный, 

международный уровень х 4). 

балла,  

 Призёр – 2 балла; 

Победитель – 3 балла; 

 

2.3 Наличие авторских публикаций, 

докладов и др. 

Количество авторских публикаций, 

включенных в сборники, журналы уровня 

лицея, муниципального, краевого (× 2), 

всероссийского (× 3) уровней, ед. 

За каждую публикацию  – 2 балла 

публикация на сайте лицея – 1 

балл  

3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

3.1 Вовлечение обучающихся в работу 

спортивно-оздоровительных 

секций 

Доля обучающихся, занятых в работе 

спортивно- оздоровительных секций, от 

общей численности студентов, % 

40% и более - 5 баллов  

20% - 39% - 3 балла  

ниже 20% - 0 баллов 

3.2 Создание безопасных условий при  

организации образовательного 

процесса 

Отсутствие случаев нарушения безопасности Отсутствие - 5 баллов  

Наличие - 0 баллов 

3.3 Организация кружковой работы Количество часов работы кружка 2 часа в неделю – 2 

4 часа в неделю - 4 

4. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений студентов 

4.1 Численность выпускников, 

трудоустроившихся в первый 

год после выпуска по 

полученной профессии 

Доля обучающихся, трудоустроившихся в 

первый год после выпуска по полученной 

профессии (до 1января следующего года 

после выпуска), в общей численности 

группы, % 

Выше 55% - 5 баллов; 

 51%-54% -3 балла; 

 менее 51% - 0 баллов. 

4.3 Сохранность контингента Доля обучающихся, завершивших этап 

освоения ППКРС за отчетный период, в 

общей численности зачисленных на 1 курс 

100% - 5 баллов; 95% -99% - 

3 балла; 

 менее 95% -0 баллов. 



 
 

(не учитывая ушедших в армию, по уходу 

за ребенком), % 

5. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты, др.) 

5.1 Участие преподавателя в 

разработке и реализации 

проектов инновационной 

деятельности лицея 

Количество разработанных и реализуемых 

инновационных проектов, ед. 

5 баллов  - проекты краевого 

и межрегионального 

значения; 3 балла – проекты 

локального значения, 0 

баллов – нет проектов. 

5.2 Численность обучающихся, 

вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность, 

конкурсы, олимпиады, 

конференции, тематические 

экскурсии и др. деятельность на 

уровне лицея 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

проектную и исследовательскую и др. 

деятельность на уровне лицея в общей 

численности группы (региональный 

уровень  х 3, межрегиональный х 4) 

Уровень лицея 1 чел. – 1 балл 

5.3 Организация и проведение 

преподавателем внеаудиторских 

учебно-воспитательных 

мероприятий (конкурсы, выставки, 

открытые мероприятия, мастер-

классы, конференции, круглые 

столы, профессионально-

ориентированные экскурсии на 

современные предприятия и т.п.,  

Количество лично организованных и 

успешно проведенных мероприятий (ед.). 

Краевого, зонального уровня 

– 4 балла, муниципального 

уровня – 3 балла, лицея – 1 

балл 

5.4 Организация и проведение 

преподавателем открытых  

учебных мероприятий 

Количество лично организованных и 

успешно проведенных мероприятий 

(открытые занятия, олимпиады, предметные 

недели, мастер-классы, (ед.). Качество: 

хорошо + 1 балл, отлично + 2 балла. 

За каждое мероприятие: 

всероссийского уровня – 8 

баллов;  

краевого -5 баллов; 

муниципального – 4 балла;  



 
 

уровня лицея – 2 балла. 

6. Участие педагогического работника в разработке и реализации основной образовательной программы 

6.1 Соответствие комплексно-

методического обеспечения 

предметов, дисциплин/модулей  

требованиям ФГОС 

Доля документов соответствующих 

требованиям ФГОС, % 

100 % -5 баллов  

ниже – 0 баллов 

6.2 Разработка электронных учебных 

пособий, утвержденных на 

методическом объединении 

Количество разработанных электронных 

пособий, ед. 

За каждое электронное пособие 10 

баллов 

6.3 Разработка и издание учебно-

методических пособий, 

утвержденных на методическом 

объединении 

Количество пособий, утвержденных на 

методическом объединении, ед. 

За каждое издание -2 балла 

6.4 Сроки и качество аналитической, 

учетной и отчётной документации 

по организации учебно-

воспитательного процесса 

Количество замечаний администрации по 

срокам и качеству предоставляемой 

аналитической и отчётной документации за 

отчетный период, ед. 

Отсутствие замечаний - 5 баллов  

Наличие замечаний - 0 баллов  

7. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями студентов 

7.1 Организация деятельности 

обучающихся совместно с 

родителями 

Наличие у педагогического работника 

системы взаимодействия с родителями по 

достижению образовательных результатов и 

результатов внеурочной деятельности, 

документально подтвержденных 

Полное соответствие - 5 баллов  

Частичное соответствие - 2 балла  

Отсутствие - 0 баллов 

7.2 Отсутствие жалоб на мастера со 

стороны родителей и обучающихся 

по поводу его профессиональной 

деятельности (по данным 

администрации) 

Количество обоснованных жалоб, 

обращений за отчетный период, ед. 

Отсутствие – 5 баллов; 

 наличие – 0 баллов. 



 
 

7.3 Организация профориентационной 

работы в закрепленных 

общеобразовательных и (или) 

профессиональных организациях 

Количество обучающихся, зачисленных в  

образовательное учреждение из 

закрепленных общеобразовательных и (или) 

профессиональных организаций, ед. 

За каждого 1 балл 

8. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

8.1 Привлечение обучающихся к 

внеурочной деятельности на 

разных уровнях 

Эффективная результативность решения 

проблемы адаптации и социализации детей 

из неблагополучных семей (состоящих на 

учёте  в КДН)  

За каждого: 

Всероссийский уровень - 8 баллов  

Региональный уровень - 5 балла  

Муниципальный уровень - 3 балла  

Уровень лицея -2 балл 

8.2 Количество преступлений, 

совершенных обучающимися за 

отчетный период 

Доля обучающихся, совершивших 

преступления, к общему количеству в 

группе, % 

0% – 5 баллов; 

 1-2% - 3 балла;3% - 1 балл; 

более 4% – 0 баллов. 

8.3 Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися за 

отчетный период 

Доля обучающихся, совершивших 

правонарушения, к общему количеству в 

группе, % 

0% – 5 баллов; 

 1-2% - 3 балла;3% - 1 балл; 

более 4% – 0 баллов. 

9. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и пр.) 

9.1 Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(выполнение плана работы 

кабинета, лаборатории, 

мастерской: информационно-

методическое обеспечение, 

материальное обеспечение, 

организационная работа. 

Личное участие мастера в создании 

образовательной инфраструктуры (не 

учитывается: стандартное оборудование и 

наполнение кабинета, полученное по 

различным программам; оплачиваемое 

заведование мастерской, кабинетом) 

За каждое направление – 1 

балл (не более 3) 

2.3.9. Показатели эффективности деятельности методиста 
 

№ 

п/п 

Показатели деятельности Индикаторы эффективности деятельности, 

ед. измерения 

Критерии  



 
 

1. Владение современными образовательными технологиями и методиками 

1.1 Наличие системы деятельности по 

использованию в образовательном 

процессе педагогическими 

работниками лицея современных 

образовательных технологий и 

методик 

Количество конкретных образовательных 

технологий и методик, а также итогов 

диагностики их результативности, ед. 

2 балла за каждую технологию (не 

более 10 баллов) 

1.2 Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

Количество применяемых,  в т.ч. и 

разработанных цифровых образовательных 

ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий для проведения методических 

мероприятий 

1 мероприятие – 5 баллов 

2. Эффективность применения современных образовательных технологий и методик 

2.1 Методическое сопровождение 

образовательного процесса 

Количество имеющихся в лицее 

разнообразных форм методической работы  

Наличие 4 и более форм - 10 

баллов,  

3 – 8 баллов, 2 – 5 баллов 

2.2 Распространение передового 

педагогического опыта 

Количество организованных и 

сопровождённых мастер-классов, семинаров, 

конференций, а также личное участие в них 

Уровень лицея – 5 баллов, 

муниципальный – 6 баллов, 

региональный  - 10 баллов 

2.3 Участие в разработке 

образовательных программ лицея 

Количество разработанных образовательных 

программ лицея, рабочих программ 

педагогов с участием методиста, в том числе 

авторских, целевых, предметных, 

образовательных программ лицея, 

программы развития лицея и т.д.,  (авторская 

разработка × 2). 

1 программа – 5 баллов 



 
 

2.4 Реализация программ 

профессионального обучения в 

лицее, с учётом потребностей 

рынка труда 

Расширение перечня программ 

профессионального обучения в сравнении с 

предыдущим периодом 

Положительная динамика – 5 

баллов, стабильно – 3 балла, 

снижение – 0 баллов 

2.5 Методическое сопровождение 

индивидуальных программ 

повышения профессионального 

уровня педагогических работников 

Количество индивидуальных программ 

повышения профессионального уровня 

педагогических работников, а также 

количество педагогов, работающих по этим 

программам, ед. (перечень индивидуальных 

программ, план по сопровождению) 

1 инд.план – 3 балла,  

2-3 плана – 5 баллов,  

4 и более – 10 баллов 

2.6 Повышение профессиональной 

квалификации педагогических 

работников  

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации от 

общей численности данной категории 

работников, запланированных в отчётный 

период, % 

100% - 5 баллов,  

80-99% - 3 балла,  

менее 79% - 0 баллов 

2.7 Качество профессиональной 

подготовки педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории в общей численности 

педагогических работников, % 

50-70% - 10 баллов,  

40-49 – 5 баллов,  

менее 40% - 2 балла 

2.8 Участие в разработке и реализации 

проектов инновационной 

деятельности лицея 

Количество разработанных и реализуемых 

проектов инновационной деятельности 

лицея, ед. (проекты, подтверждённые 

организационно-распорядительными 

документами) 

Проекты регионального и 

межрегионального значения – 15 

баллов, проекты лицея – 10 

баллов, нет проектов – 0 баллов 

2.9 Участие  педагогов под 

руководством методиста в 

конкурсах, научно-практических 

конференциях, фестивалях 

различного уровня 

Количество педагогов принявших участие 

под руководством методиста в конкурсах, 

научно-практических конференциях, 

фестивалях различного уровня, в % от 

общего количества педагогов  

По 3 балла за участника, уровень 

лицея, региональный уровень × 2); 

 

×2 за каждого призёра 



 
 

2.10 Количество оценочных средств для 

промежуточной аттестации по 

дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных 

модулей 

Количество оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей: - 

разработанных лично методистом (× 2), - 

разработанных при поддержке методиста, ед. 

5 и более ед. – 10 баллов, 

4 ед. – 8 баллов, 3 ед. – 6 баллов, 

1-2ед. -  3балла. 

2.11 Участие в  экспертизе 

(рецензировании) учебно-

методической и иной 

документации 

Количество проведённых экспертиз 

(подготовленных рецензий) учебно-

методической документации педагогических 

работников лицея, ед.  

По 1 баллу за ед. 

2.12 Исполнительская дисциплина: 

количество замечаний по срокам 

предоставления и содержанию 

отчётов, документов, информации, 

ед. 

Доля документов, исполненных качественно 

и в срок, от общего количества отписанных 

работнику документов, % 

Отсутствие замечаний – 5 баллов, 

наличие замечаний – 0 баллов. 

3. Индивидуальная деловая активность и результативность 

3.1 Взаимодействие с ОУ и иными 

учреждениями по направлениям 

деятельности 

Количество ОУ и иных организаций с 

которыми лицей осуществляет постоянное 

взаимодействие и сотрудничество по 

вопросам относящимся к компетенции 

методиста, ед. 

6-8ед. – 5 баллов, 3-5 ед. – 3 балла, 

менее 3 ед. – 0 баллов 

3.2 Индивидуальная деловая 

активность и результативность 

Количество выступлений (доклады, 

сообщения и т.д.), по вопросам, связанным с 

организацией управленческой и учебно-

методической деятельности, ед. 

4-5 ед. – 10 баллов, 2-3 ед. – 5 

баллов, менее – 0 баллов 

3.3 Информирование общественности 

о деятельности учреждения через 

сайт, публикации и выступления в 

СМИ 

Количество новостей, размещённых на сайте 

лицея и на сайте Главного управления 

образования и молодёжной политики 

Алтайского края за отчётный период, ед. 

Ежемесячно – 5 баллов, реже – 0 

баллов 

3.4  Собственная методическая Наличие печатных работ, ед. По 5 баллов, не более 15 баллов 



 
 

деятельность 
 

2.3.10. Показатели эффективности воспитателя общежития КГБПОУ «ЕЛПО» 

№ п\п Показатели эффективности Индикаторы эффективности 

деятельности, единицы измерений 

Критерии  

1. Качественная организация работы по воспитанию обучающихся 

1.1 Сохранность контингента 

обучающихся.  

Динамика участия в мероприятиях Положительная - 5 балла 

Стабильность – 3 балла 

1.2.  Содействие социализации  

обучающихся, детей-сирот, и детей, 

попавших в социально-опасное 

положение в семейные 

формы жизнеустройства 

Наличие обучающихся, получивших 

содействие 

Факт наличия - 3 балла 

1.3. Организация своевременной  и  

оперативной работы по оказанию 

адресной помощи  обучающимся, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Оказание адресной помощи (в том числе 

обеспечение питания) обучающимся, 

Отсутствие жалоб родителей и педагогов 

на несвоевременную организацию работы 

с детьми-сиротами и находящимся в 

социально-опасном положении 

Факт оказания - 4 балла  

1.4. Организация работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

Наличие плана и качество его выполнения 

 

Наличие плана - 3 балла 

Качественное выполнение 

плана +1 балл 

1.5 

Организация самоуправления в 

общежитии 

Работа совета общежития, наличия плана, 

протоколов заседаний 

Охват от 3-5 % - 3 балла 

Охват от 5-7 % - 5 баллов 

Вовлеченность детей-сирот 

– 1 балл за каждого 

1.6 
Организация работы по оформлению 

комнаты отдыха 

Изменение инфраструктуры помещения, 

создание папок по организации досуга 

обучающихся. 

За каждое изменение  – 3 

балл 



 
 

1.7 Организация работы по созданию 

комфортных условий в комнатах и 

других помещениях. 

Организация конкурсов, организация 

обучающихся на проведение ремонта и 

облагораживания территории 

За каждое мероприятие  – 1 

балл 

2. Организация результативной работы по профилактике асоциального поведения 
2.1. Организация занятости обучающихся 

во внеурочное время общественно-

полезной деятельностью 

Процент охвата обучающихся «группы 

риска» во внеурочное время 

общественно-полезной деятельностью 

90%-100% - 6 баллов 

от 80% до 89% - 4 балла 

от 70% до 79% - 3 балла 
2.2. Результативная работа по 

профилактике вредных привычек, 

асоциального поведения, 

неуспешности обучения 

Факт наличия или отсутствие (снижения) 

количества правонарушений детьми 

Факт отсутствия (снижения) 

правонарушений – 6 баллов 

2.3. Состояние документации воспитателя Наличие планов, характеристик, отчетов При наличии (без 

замечаний) – 4 балла 

2.4 Организация работы по реабилитации 

обучающихся,  состоящих на учете в 

КДН и ПДН 

Выполнение плана по реабилитации За каждого – 3 балла 

3. Личные достижения и профессионализм 

3.1. Включенность в работу  

методических объединений, 

педсоветов, участие в рейдах, 

просветительская деятельность, 

консультации педагогам и др. 

Факт привлечения социального педагога 

для решения проблем обучающихся 

При наличии - 4 балла 

3.2. Взаимодействие с внешними 

структурами для решения проблем 

обучающихся  

Наличие договоров о взаимодействии с 

внешними структурами, занимающимися 

детьми, находящимися в социально-

опасном положении, детьми-сиротами 

Факт наличия - 4 балла 

3.3 . Повышение квалификации Аспирантура, соискательство, второе 

образование, курсы повышения 

квалификации 

Аспирантура, второе 

образование - 4 балла 

Курсы повышения 

квалификации - 3 балла 



 
 

3.4. Обобщение опыта, издание 

собственных методических 

разработок 

Факт обобщения опыта 

 

Наличие методических разработок 

Факт обобщения опыта - 2 

балла 

Наличие методичек- 2 балла 

 

2.3.11. Показатели эффективности социальных педагогов КГБПОУ «ЕЛПО» 

№ п\п Показатели эффективности Индикаторы эффективности 

деятельности, единицы измерений 

Критерии  

1. Качественная организация работы по социализации обучающихся 

1.1 Сохранность контингента 

обучающихся, категории детей-сирот 

и детей ОБПР 

Динамика посещения занятий Положительная - 5 балла 

Стабильность – 3 балла 

1.2.  Содействие устройству обучающихся, 

детей-сирот, попавших в социально-

опасное положение в семейные 

формы жизнеустройства 

Наличие обучающихся, получивших 

содействие 

Факт наличия - 3 балла 

1.3. Организация своевременной  и  

оперативной работы по оказанию 

адресной помощи (в том числе 

обеспечение питания) обучающимся, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

Оказание адресной помощи (в том числе 

обеспечение питания) обучающимся, 

Отсутствие жалоб родителей и педагогов 

на несвоевременную организацию работы 

с детьми-сиротами и находящимся в 

социально-опасном положении 

Факт оказания - 4 балла 

Обеспечение питания детей 

из малообеспеченных и 

многодетных семей – 100% - 

5 баллов от 70% до 99% - 3 

балла 
1.4. Организация работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся из числа-детей-сирот и 

детей ОБПР 

Наличие плана и качество его выполнения 

 

Наличие плана - 3 балла 

Качественное выполнение 

плана +1 балл 

1.5 Организация прохождения ВТЭК для 

детей-инвалидов 

Оформлено и пройдено ВТЭК За каждого – 3 балла 

1.6 Организация работы по оформлению Оформлено или продлено За каждого – 3 балла 



 
 

пенсий по инвалидности, потери 

кормильца и пр. 

1.7 Организация работы по 

обмундированию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Составление заявок, арматурных карт. 

Изучения спроса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

За каждого – 1 балл 

2. Организация результативной работы по профилактике асоциального поведения 
2.1. Организация занятости обучающихся 

детей-сирот и «группы риска» во 

внеурочное время общественно-

полезной деятельностью 

Процент охвата обучающихся «группы 

риска» во внеурочное время 

общественно-полезной деятельностью 

90%-100% - 6 баллов 

от 80% до 89% - 4 балла 

от 70% до 79% - 3 балла 

2.2. Результативная работа по 

профилактике вредных привычек, 

асоциального поведения, 

неуспешности обучения 

Факт наличия или отсутствие (снижения) 

количества правонарушений детьми 

Факт отсутствия (снижения) 

правонарушений – 6 баллов 

Процент снижения количества 

обучающихся с вредными привычками и 

асоциальным поведением 

Более 6% - 9 баллов 

Снижение на 5%- 7 баллов 

Снижение на 3% - 5 баллов 

Снижение на 1% - 3 балла 

2.3. Состояние документации 

социального педагога 

Наличие планов, характеристик, отчетов При наличии (без 

замечаний) – 4 балла 

2.4 Организация работы по реабилитации 

обучающихся,  состоящих на учете в 

КДН и ПДН 

Составление плана по реабилитации За каждого – 3 балла 

3. Личные достижения и профессионализм 

3.1. Включенность в работу  

методических объединений, 

педсоветов, участие в рейдах, 

просветительская деятельность, 

консультации педагогам и др. 

Факт привлечения социального педагога 

для решения проблем обучающихся 

При наличии - 4 балла 

3.2. Взаимодействие с внешними 

структурами для решения проблем 

Наличие договоров о взаимодействии с 

внешними структурами, занимающимися 

Факт наличия - 4 балла 



 
 

обучающихся  детьми, находящимися в социально-

опасном положении, детьми-сиротами 

3.3 Повышение квалификации Аспирантура, соискательство, второе 

образование, курсы повышения 

квалификации 

Аспирантура, второе 

образование - 4 балла 

Курсы повышения 

квалификации - 3 балла 

3.4. Обобщение опыта, издание 

собственных методических 

разработок 

Факт обобщения опыта 

 

Наличие методических разработок 

Факт обобщения опыта - 2 

балла 

Наличие методичек- 2 балла 

2.3.12. Показатели эффективности педагога-психолога КГБПОУ «ЕЛПО» 

 

№ п\п Показатели эффективности Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений 

Критерии  

 Результативность коррекционной 

работы с обучающимися «группы 

риска» (девиантное поведение) 

Количество обучающихся «группы риска», 

имеющих положительную динамику по 

итогам коррекционной работы в общей 

численности «группы риска» 

25 % и более от общего кол-ва 

«группы риска»  - 5 баллов 

 

24-10 % - 2 балла 

Менее 10% - 1 балл 

 Результативность психологического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

Документальное подтверждение формы 

участия психолого-педагогического 

сопровождения 

Проведение не менее 3 

психологических консультаций 

– 1 балл; 

Составление и реализация 

индивидуальной коррекционно-

развивающей  программы – 1 б 

за каждого 

Проведение группового 

занятия– 1 б за каждое 

 Результативность психологического 

сопровождения студентов из числа 

Количество обучающихся - лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

Составление 1 

психологического заключения – 



 
 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

попечения родителей, и лиц из их числа, 

имеющих положительную динамику 

развития по итогам психологического 

сопровождения (в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия) в 

общем количестве обучающихся данной 

категории 

Документальное сопровождение. 

1 б; 

Проведение не менее 3 

психологических консультаций 

– 3 б; 

Реализация индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

работы – 5 б. 

 Результативность коррекционно-

развивающей работы с талантливыми 

обучающимися  

Количество студентов, прошедших 

тренинги в процессе подготовки к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям  в 

общем количестве обучающихся 

За каждого – 1 балл 

 Результативность проведения 

внеплановых мероприятий по запросу 

участников образовательного процесса 

Количество проведенных внеплановых 

мероприятий.  Документальное 

подтверждение.  

За каждое – 2 балла 

 Результативность консультативной 

работы с педагогами и с родителями  

Количество педагогов, родителей (законных 

представителей), обратившихся за 

консультацией  в общей численности 

педагогов, родителей. Документальное 

подтверждение. 

За каждого – 1 балл 

 Результативность сопровождения 

обучающихся по трудоустройству. 

Количество выпускников, охваченных 

мероприятиями по эффективному 

трудоустройству в общей численности 

выпускников 

До 20 % - 1 б; 

От 20 до 50 % - 3 б; 

Выше 50 % - 5 баллов. 

 Результативность просветительской 

работы с участниками образовательного 

процесса 

Количество участников образовательного 

процесса, охваченных интерактивными 

формами просветительской работы в общей 

численности 

До 20 % - 1 б; 

От 20 до 50 % - 3 б; 

Выше 50 % - 5 баллов. 

 Качество обобщения и распространения 

собственного опыта  

Документальное подтверждение 

проведенного мероприятия  

Организация собственной 

страницы на сайте – 3 б; 



 
 

Семинар зонального уровня – 3 

б; 

Мастер-класс – 3 б 

 Результативность презентации 

собственного опыта 

Документальное подтверждение участия 

\факт внедрения (региональный уровень х2, 

федеральный, межрегиональный х 3) 

Уровень и результат 

презентации опыта: 

Муниципальный уровень 

участия – 1б; 

Призер – 3 б; 

Победитель – 5 б. 

 Экспертно-аналитическая деятельность Документальное подтверждение формы и 

результата деятельности 

Участие в составе жюри 

конкурса, комиссии – 1 б; 

Составление 1 экспертного 

заключения – 3 б. 

 

Показатели эффективности профессиональной деятельности педагогических работников за ___________ месяц  20__ г. 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности  Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений  

Количество набранных 

баллов и комментарии к ним 

1 Посещаемость занятий обучающимися 

закреплённой группы 

Отсутствие пропусков по неуважительной 

причине – 10 баллов, 

До  10 % - 5 баллов, 

Свыше 10 % - 0 баллов 

 

2 Проведение открытых уроков, занятий За каждый урок – 10 баллов  

3 Замечания по ведению журнала  

теоретического и производственного 

обучения (учебные дисциплины, МДК, 

учебная практика) 

Нет замечаний -10 баллов,  

Есть замечания – 0 баллов 

 

4 Участие в общественных, общелицейных 

мероприятиях (личное, группы) 

За каждое мероприятие 5 баллов  

5 Организация и проведение общелицейных 

внеклассных мероприятий 

За каждое мероприятие – 10 баллов  



 
 

6 Размещение на сайте лицея своих разработок, 

информации о проведённых мероприятиях, о 

достижениях обучающихся 

За разработку 5 баллов, за информацию – 2 

балла 

 

7 Заметки об обучающихся или мероприятиях 

в лицее в СМИ 

За каждую заметку -10 баллов  

8 Дисциплина (трудовая, исполнительская) Нет нарушений  10 баллов, есть нарушения – 0 

баллов (сведения согласовываются с членами 

администрации, методистом) 

 

9 Профориентационная работа 1 школа – 1 балл  

10 Работа по своевременному ведению 

электронного журнала 

Своевременное заполнение электронного 

журнала (еженедельно) преподаватели – 10 

баллов, мастера п/о – 5 баллов 

 

11 Организация и внедрение выпуска 

продукции и расширение вида услуг 

Систематическое выполнение – 10 баллов, 

Эпизодическое  - 5 баллов  

 



 
 

2.3.14. Показатели качества и результативности труда специалистов 

(в суммарном денежном выражении): 

    1. Заведующий хозяйством: 

         - Уровень обеспечения выполнения санитарно-гигиенических 

требований к условиям обучения и воспитания в Учреждении в части 

обеспечения температурного, светового режима, режима подачи питьевой 

воды (0-100 руб.). 

        - Уровень обеспечения выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда и техники безопасности в помещениях 

учреждения(0-100 руб.). 

         - Организация работ по благоустройству, озеленению и уборке 

территории учреждения (0-50 руб.). 

         - Качество управления обслуживающим и техническим персоналом 

(высокий, средний, низкий) (50-100 руб.). 

        - Качество обеспечения сохранности материальных ценностей, 

имущества, мебели, инвентаря учреждения) (0-50 руб.). 

        - Качество подготовки и организации ремонтных работ (высокое, 

среднее, низкое)  

(0-50 руб.). 

       - Уровень обеспечения энергосбережения (электроэнергии, воды, угля) 

(0-50 руб.). 

 

   2. Библиотекарь: 

        - Уровень участия в пропаганде книги и периодики в педколлективе и 

среди обучающихся (0-100 руб.). 

         - Подготовка и проведение воспитательных мероприятий в библиотеке 

 (0-200 руб.). 

        - Составление электронного каталога (0-100 руб.). 

         - Создание медиатеки (0-100  руб.). 

  3. Персонал бухгалтерии: 

       - Уровень своевременности  и качества предоставления отчетности, 

предусмотренной законодательством РФ. Отсутствие замечаний по 

выполнению должностных обязанностей(0-100 руб.) 

       - Качество ведения документации (высокое, среднее, низкое) (50-100 

руб.) 

       - Разработка и внедрение новых форм и методов бухгалтерского учета на 

основе применения современных средств вычислительной техники (0-100 



 
 

руб.) 

       - Уровень исполнительской дисциплины работника (своевременное 

предоставление информации) (0-100 руб.) 

       - Внесение  развернутых предложений по улучшению организации 

бухгалтерского учета в рамках должностных обязанностей и воплощение их 

в жизнь (50-100 руб.) 

  4. Секретарь-машинистка:  

         - Уровень соблюдения правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и энергобезопасности (высокий, средний, низкий).  Экономия 

электроэнергии (50-100 руб.). 

          - Качество исполнения служебных материалов (высокое, среднее, 

низкое)  

(50-100 руб.). 

           - Качество оформления и ведения Книг приказов (высокое, среднее, 

низкое) 

 (50-100 руб.). 

          - Уровень своевременности  контроля за исполнением работниками 

учреждения приказов (высокий, средний, низкий). Соблюдение сроков 

исполнения (50-100 руб.). 

         - Своевременная работа с корреспонденцией (50-100 руб.). 

  5. Секретарь учебной части: 

         - Уровень соблюдения правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и энергобезопасности (высокий, средний, низкий). Экономия 

электроэнергии  

(50-100 руб.). 

         - Качество организационно-технического обеспечения учебно-

образовательной  деятельности  учреждения (50-100 руб.). 

          - Качество исполнения служебных материалов (50-100 руб.). 

          - Качество оформления и ведения личных дел обучающихся, прочей 

учебной документации (высокое, среднее, низкое) (50-100 руб.). 

          - Качество оформления итоговых документов об образовании и 

обучении 

 (50-100 руб.). 

7.  Программист: 

         -Уровень санитарно-гигиенического состояния компьютерной техники 

(50-100 руб.). 

         -Качественное обслуживание парка компьютерной техники  (50-100 

руб.). 



 
 

        -Уровень качества и оперативности сопровождения интернет-сайта 

учреждения 

         (50-100 руб.). 

         -Уровень соблюдение правил пожарной безопасности, 

электробезопасности (высокий, средний, низкий). Экономия электроэнергии 

(0-50 руб.). 

         -Отсутствие замечаний по выполняемой работе (0-100 руб.). 

         -Своевременность контроля за лицензированием компьютерных 

программ 

 (0-50 руб.). 

2.3.15.  Показатели качества и результативности труда  учебно-

вспомогательного персонала и рабочих (в суммарном денежном выражении): 

    1. Комендант: 

           - Уровень обеспечения выполнения санитарно-гигиенических 

требований к условиям проживания в общежитии (чистота и порядок в 

комнатах, подсобных помещениях, коридорах) (высокий, средний, низкий) 

(0-50руб.). 

           - Уровень обеспечения нормальных условий хранения постельных 

принадлежностей, смены постельного белья (высокий, средний, низкий) (0-

50руб.). 

          - Уровень обеспечения выполнения требований пожарной и электро- 

безопасности и техники безопасности в общежитии (высокий, средний, 

низкий) (0-50 руб.). 

         - Результативность организации работы по благоустройству, 

озеленению и уборке территории общежития(0-50руб.). 

         - Уровень обеспечения сохранности материальных ценностей, 

имущества, мебели, инвентаря общежития (высокий, средний, низкий) (0-

100руб.). 

         - Качество ремонта. Участие в ремонтных работах в общежитии. (0-

100руб.). 

                

              2. Слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий: 

             - Уровень соблюдения техники безопасности, пожарной 

безопасности, энергобезопасности, экономии электроэнергии (высокий, 

средний, низкий)  

(50-150 руб.). 

            - Соблюдение правил санитарии и гигиены на рабочем месте (0-50 

руб.). 



 
 

             - Качество выполнения должностной инструкции и правил 

внутреннего трудового распорядка (высокое, среднее, низкое). Отсутствие 

замечаний по выполненной  работе (50-100). 

             - Уровень оперативности выполнения заявок по устранению 

технических неполадок, аварийных ситуаций (высокий, средний, низкий 

(50-100 руб.). 

 

                3. Дежурный по общежитию: 

         - Уровень соблюдения правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и энергобезопасности (высокий, средний, низкий). (0-50 руб. ). 

         - Качество выполнения должностной инструкции и правил внутреннего 

трудового распорядка (высокое, среднее, низкое). Отсутствие замечаний по 

выполняемой работе (50-100 руб.). 

         - Уровень проведения утренней уборки жилых комнат общежития (0-

100 руб.) 

         - Участие в ремонтных работах в общежитии (0-100 руб. ). 

         - Инициативное отношение к выполнению должностных обязанностей, 

выполнение разовых поручений  (0-50 руб. ) 

   

  4.  Уборщик служебных помещений: 

          - Уровень соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, 

энергобезопасности (высокий, средний, низкий) ( 0-50 руб.). 

          - Отсутствие замечаний по соблюдению правил санитарии и гигиены 

(0-50 руб.). 

         - Качество выполнения должностной инструкции, регламента работы, 

правил внутреннего трудового распорядка и приказов директора. Отсутствие 

замечаний по выполненной работе и исполнению приказов.  (0-150 руб. ). 

         - Качество проведенного ремонта  для обеспечения надлежащих 

условий для осуществления учебно-воспитательного процесса (высокое, 

среднее, низкое) (0-100 руб.). 

         - Инициативное отношение к выполнению должностных обязанностей, 

выполнение разовых поручений  (0-50 руб. ) 

 

             5. Водитель легкового, грузового автомобиля, автобуса. 

           - Уровень соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, 

энергобезопасности, экономии электроэнергии (высокий, средний, низкий) 

(0 -50руб.). 

          - Уровень соблюдения правил санитарии и гигиены на рабочем месте 

(высокий, средний, низкий) (0-50 руб. ). 



 
 

         - Уровень выполнения должностной инструкции и правил внутреннего 

трудового распорядка (высокий, средний, низкий) (50-100 руб.). 

         - Уровень отношения к содержанию автомобиля в техническом 

исправном состоянии и нормальном санитарном состоянии (высокий, 

средний, низкий) (0-100 руб.). 

        - Качество ведения отчетной документации (высокое, среднее, низкое) 

(50-100 руб.). 

 

6. Сторож: 

           - Уровень соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, 

энергобезопасности, экономии электроэнергии (высокий, средний, низкий) 

(0 -50руб.). 

           - Качество выполнения должностной инструкции и правил 

внутреннего трудового распорядка, приказов директора. Отсутствие 

замечаний по выполненной работе  

(50-100 руб.). 

         - Обеспечение сохранности имущества учреждения  (0-100 руб.). 

         - Эффективное выполнение разовых поручений  (0-100 руб.). 

        - отсутствие замечаний по соблюдению порядка в комнате отдыха  (0-50 

руб.). 

 7. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды: 

          - Уровень соблюдения правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и энергобезопасности (высокий, средний, низкий). Экономия 

электроэнергии. Отсутствие замечаний (0-100 руб.). 

         - Соблюдение правил санитарии и гигиены на рабочем месте (0-50 

руб.). 

         - Соблюдение требований к качеству, срокам стирки, глажения 

постельного белья, спецодежды. Отсутствие замечаний (0-100 руб.). 

          - Качество ремонта постельных принадлежностей, спецодежды (0-100 

руб.). 

         - Участие в ремонте прачечной (0-50 руб.). 

8. Слесарь-электрик: 

          - Уровень соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, 

энергобезопасности, экономии электроэнергии (высокий, средний, низкий) 

(50-100 руб.). 

         - Уровень соблюдения правил санитарии и гигиены на рабочем месте 

(0-50 руб.). 

         - Качество выполнения должностной инструкции и правил внутреннего 



 
 

трудового распорядка. Отсутствие замечаний по выполненной работе (50-

100 руб.). 

          - Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок, аварийных ситуаций (50-150 руб.). 

    9 Кладовщик: 

            - Уровень соблюдения правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и энергобезопасности (высокий, средний, низкий) (50-100 

руб.). 

           - Уровень соблюдения  учетного порядка хранения материальных 

ценностей (высокий, средний, низкий) (50-100 руб.). 

          - Уровень соблюдения должного порядка хранения материальных 

ценностей (высокий, средний, низкий) (50-100 руб.). 

          - Отсутствие замечаний по выполнению должностной инструкции (0-

100 руб.). 

   10. Машинист (кочегар) котельной: 

           - Уровень соблюдения правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и энергобезопасности (высокий, средний, низкий). Экономия 

электроэнергии. Отсутствие замечаний (0-50 руб. ). 

           - Качество выполнения должностной инструкции и правил 

внутреннего трудового распорядка. Отсутствие замечаний по выполненной 

работе (50-100 руб.). 

        -  Участие в работе по ремонту и консервации котельной, в подготовке к 

отопительному сезону. (высокое, среднее, низкое) (0-100 руб.). 

        - Отсутствие замечаний по выполнению должностной инструкции  (0-

100 руб.). 

        - Отсутствие замечаний по соблюдению правил санитарии и гигиены.  

Качество содержания в порядке рабочего места (0-50 руб.). 

  11. Кухонный рабочий: 

           - Уровень соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности (высокий, средний, низкий). Экономия электроэнергии  

(50-100 руб.). 

          - Качество выполнения должностной инструкции и правил 

внутреннего трудового распорядка (высокое, среднее, низкое). Отсутствие 

замечаний по выполненной работе (50-150 руб.). 

         - Участие в ремонтных работах (0-50 руб.). 

         - Отсутствие замечаний по соблюдению правил санитарии и гигиены 

(0-100 руб.). 

 12. Повар: 



 
 

         - Уровень соблюдения  правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и энергобезопасности (высокий, средний, низкий).  Экономия 

электроэнергии. Отсутствие замечаний (50-100 руб.). 

         - Качество соблюдения требований к качеству, срокам и условиям 

хранения, порцированию, оформления и подачи блюд (высокое, среднее, 

низкое) (50-100 руб.). 

         - Качество  использования и эксплуатации технологического 

оборудования  

(высокое, среднее, низкое) (50-100 руб.). 

        - Отсутствие замечаний по выполнению должностной инструкции (0-50 

руб.). 

        - Участие в ремонте столовой (0-50 руб.). 

    13. Пекарь: 

          - Уровень соблюдения  правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и энергобезопасности (высокий, средний, низкий).  Экономия 

электроэнергии. Отсутствие замечаний (50-100 руб.). 

          - Соблюдение требований к качеству, срокам и условиям выпекания 

хлеба  

(50-100 руб.). 

         - Качество  использования и эксплуатации технологического 

оборудования  

( высокое, среднее, низкое) (50-100 руб.). 

         - Отсутствие замечаний по выполнению должностной инструкции (0-

50 руб.). 

         - Участие в ремонте пекарни (0-50 руб.). 

  14. Слесарь-ремонтник: 

         - Уровень соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, 

энергобезопасности, экономии электроэнергии (высокий, средний, низкий) 

(0-50 руб.). 

         - Уровень соблюдения правил санитарии и гигиены на рабочем месте 

(высокий, средний, низкий) (0-50 руб.). 

         - Уровень выполнения должностной инструкции и правил внутреннего 

трудового распорядка (высокий, средний, низкий) (50-150 руб.). 

       - Уровень отношения к содержанию технического средства  в 

техническом исправном состоянии и нормальном санитарном состоянии 

(высокий, средний, низкий) (50-150 руб.) 

15. Слесарь-ремонтник, сварщик 

                      - Уровень соблюдения техники безопасности, пожарной 



 
 

безопасности, энергобезопасности, экономии электроэнергии (высокий, 

средний, низкий) (0-50 руб.). 

         - Уровень соблюдения правил санитарии и гигиены на рабочем месте 

(высокий, средний, низкий) (0-50 руб.). 

         - Уровень выполнения должностной инструкции и правил внутреннего 

трудового распорядка (высокий, средний, низкий) (50-150 руб.). 

         - Уровень отношения к содержанию технического средства  в 

техническом исправном состоянии и нормальном санитарном состоянии 

(высокий, средний, низкий) (50-150 руб.). 

2.3.16. Показатели качества и результативности труда учебно-

вспомогательного персонала и рабочих по внебюджету (в суммарном 

денежном выражении): 

    1. Управляющий учебным хозяйством: 

            - Уровень обеспечения качественного получения обучающимися 

профессиональных навыков на учхозе.   (высокий, средний, низкий) (0-200 

руб.). 

           - Уровень соблюдения техники безопасности, пожарной 

безопасности при организации работ на учхозе  (высокий, средний, низкий) 

(0-200 руб.). 

           - Уровень обеспечения правил санитарии, гигиены, оказания первой 

медицинской помощи при организации работ на учхозе (высокий, средний, 

низкий) (0-100 руб.). 

          - Организация экономии ГСМ при организации работ на учхозе (0-

200 руб.). 

         - Стабильность и повышение эффективности учебного хозяйства. (0-

150 руб.). 

         - Уровень работы по экономии в/б средств (электроэнергия, вода, 

питание) (высокий, средний, низкий) (0-150 руб.). 

   2.  Бухгалтер: 

       - Уровень своевременности  и качества предоставления отчетности, 

предусмотренной законодательством РФ. Отсутствие замечаний по 

выполнению должностных обязанностей(0-100 руб.) 

       - Качество ведения документации (высокое, среднее, низкое) (50-100 

руб.) 

       - Разработка и внедрение новых форм и методов бухгалтерского учета на 

основе применения современных средств вычислительной техники (0-100 

руб.) 

       - Уровень исполнительской дисциплины работника (своевременное 



 
 

предоставление информации) (0-100 руб.) 

       - Внесение  развернутых предложений по улучшению организации 

бухгалтерского учета в рамках должностных обязанностей и воплощение их 

в жизнь (50-100 руб.) 

  3.  Инструктор по вождению автомобиля. 

           - Уровень соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, 

энергобезопасности, экономии электроэнергии (высокий, средний, низкий) 

 (50-100 руб.). 

          - Уровень соблюдения правил санитарии и гигиены на рабочем месте 

(высокий, средний, низкий) (0-50 руб.). 

          - Уровень выполнения должностной инструкции и правил внутреннего 

трудового распорядка (высокий, средний, низкий) (50-100 руб.). 

          - Уровень отношения к содержанию автомобиля в техническом 

исправном состоянии и нормальном санитарном состоянии (высокий, 

средний, низкий) (50-150 руб.) 

          - Качество подготовки обучаемых (процент сдачи экзаменов 95% и 

более 100 руб.; 70% -94% - 50 руб; ниже 70% - 0 руб.)  (0-100руб.). 

4. Тракторист              

          - Уровень соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности, 

энергобезопасности, экономии электроэнергии (высокий, средний, низкий) 

(0-100 руб.). 

          - Уровень соблюдения правил санитарии и гигиены на рабочем месте 

(высокий, средний, низкий) (0-50 руб.). 

          - Отсутствие замечаний по выполнению должностных обязанностей 

инструкции и правил внутреннего трудового распорядка (0-150 руб.). 

         - Уровень отношения к содержанию транспортных средств   в 

техническом исправном состоянии и нормальном санитарном состоянии 

(высокий, средний, низкий) (0-100 руб.). 

 

 

 

 

 

3. Порядок осуществления оценки качества и результативности труда 

работников 



 
 

3.1.Оценка качества и результативности труда работников заключается в 

определении индивидуальных сумм баллов, присуждаемых работникам по показателям 

качества и результативности труда, установленным для соответствующей категории 

работников. 

Индивидуальная сумма баллов работника, который в силу совмещения двух или 

более должностей (видов деятельности) может быть отнесен согласно настоящему 

положению к двум или более категориям работников, определяется только по 

показателям результативности труда, установленным для категории работников, 

соответствующей основной должности работника. 

3.2.Определение индивидуальных сумм баллов осуществляется на основе 

соответствующих сведений (данных) о результатах профессиональной деятельности 

работника, представляемых самим работником и администрацией Учреждения.  

3.3.Работники представляют сведения о результатах своей профессиональной 

деятельности дважды в год: до 20 июня текущего года за первую половину 

календарного года (январь-июнь) и до 20 декабря следующего года за вторую половину 

календарного года (июль-декабрь). 

3.4.Сведения о результатах профессиональной деятельности представляются 

работником, как правило, лично. В случае физической невозможности представить 

указанные сведения лично работник вправе доверить их сбор и представление другому 

работнику Учреждения. В случае физической невозможности для работника 

представить сведения лично и отсутствия его доверенного лица общее собрание 

работников Учреждения вправе поручить сбор и представление сведений одному из 

своих членов. 

3.5.Ответственность за полноту, своевременность и достоверность сведений о 

результатах профессиональной деятельности работника несет лицо, их представляющее. 

Отсутствие указанных сведений или несвоевременное их представление 

рассматривается как отсутствие оснований для определения индивидуальной суммы 

баллов в целях установления размеров стимулирующих выплат. 

3.6.Прием оформленных надлежащим образом сведений о результатах 

профессиональной деятельности работников осуществляется лицом, уполномоченным 

Советом лицея, в течение не менее чем 30 календарных дней, предшествующих 

очередной дате представления указанных сведений. 

В течение этого срока все участники образовательного процесса вправе свободно 

знакомиться с содержанием указанных сведений в отношении любого работника. 

3.7.Определение индивидуальной суммы баллов каждого работника на основе 

представленных сведений возлагается на экспертную комиссию численностью не менее 

трех человек, формируемую Советом лицея на очередной календарный год из числа 

участников образовательного процесса в учреждении и (или) лиц, являющихся членами 

Совета лицея. 

Руководителем экспертной комиссии является один из членов Совета лицея. 

Директор Учреждения, представитель учредителя Учреждения в Совете лицея, 

обучающиеся не могут быть назначены руководителем экспертной комиссии. 

3.8.Экспертная комиссия назначается приказом директора Учреждения по 

представлению Совета лицея и: 

 осуществляет в случае необходимости проверку достоверности представленных 

сведений о результатах профессиональной деятельности работников; 

 определяет индивидуальные суммы баллов по каждому работнику и общую сумму 

баллов по каждой категории работников Учреждения; 



 
 

 представляет сводные данные по результатам своей работы директору Учреждения не 

позднее 15 февраля и 15 сентября календарного года. 

3.9.Решение об установлении размеров стимулирующих выплат работникам по 

итогам оценки качества и результативности труда работников принимается директором 

Учреждения по согласованию с Советом учреждения и руководителем первичной 

профсоюзной организации работников (профсоюзным комитетом) на основании 

сводных данных, представленных экспертной комиссией, не позднее 20 февраля и 20 

сентября календарного года. 

Согласованное решение оформляется соответствующим приказом по личному 

составу Учреждения. 

3.10.Определение размеров стимулирующих выплат отдельным работникам 

осуществляется пропорционально индивидуальной сумме баллов в пределах доли 

общего объема денежных средств, выделенной для осуществления стимулирующих 

выплат работникам соответствующей категории. 

3.11.Размер доли общего объема денежных средств, выделяемой для 

осуществления стимулирующих выплат работникам отдельных категорий, 

устанавливается в процентах и составляет: 

 для заместителей директора Учреждения, старших мастеров, руководителей 

структурных подразделений  – 12% общего объема указанных средств; 

 для педагогических работников (за исключением мастеров производственного 

обучения) – 9% общего объема указанных средств; 

 для мастеров производственного обучения – 19% общего объема указанных средств; 

 для специалистов – 7% общего объема указанных средств; 

 для работников административно-хозяйственного персонала – 48% общего объема 

указанных средств 

3.12.Стимулирующие выплаты работникам учреждения осуществляются в 

течение шести месяцев, следующих за периодом времени, по итогам которого они были 

назначены (соответственно, с 1 сентября по 31 января и (или) с 1 февраля по 30 июня), и 

могут быть отменены только в случае прекращения трудовых отношений работника с 

учреждением в порядке, установленном трудовым законодательством. 

 

4. Заключительные положения 

4.1.Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения Советом лицея. 

Стимулирующие выплаты работникам Учреждения осуществляются с 01 сентября 

текущего года. 

4.2.Определение размеров ежемесячных стимулирующих выплат в сентябре, 

феврале текущего года осуществляется по результатам профессиональной деятельности 

работников Учреждения в период с 01 сентября  по 30 июня учебного года согласно 

настоящему положению.  

 

 

 



 
 

Приложение  

Показатели эффективности профессиональной деятельности педагогических работников за ___________ месяц  20__ г. 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности  Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений  

Количество набранных 

баллов и комментарии к ним 

1 Посещаемость занятий обучающимися 

закреплённой группы 

Отсутствие пропусков по неуважительной 

причине – 10 баллов, 

До  10 % - 5 баллов, 

Свыше 10 % - 0 баллов 

 

2 Проведение открытых уроков, занятий За каждый урок – 10 баллов  

3 Замечания по ведению журнала  

теоретического и производственного 

обучения (учебные дисциплины, МДК, 

учебная практика) 

Нет замечаний -10 баллов,  

Есть замечания – 0 баллов 

 

4 Участие в общественных, общелицейных 

мероприятиях (личное, группы) 

За каждое мероприятие 5 баллов  

5 Организация и проведение общелицейных 

внеклассных мероприятий 

За каждое мероприятие – 10 баллов  

6 Размещение на сайте лицея своих разработок, 

информации о проведённых мероприятиях, о 

достижениях обучающихся 

За разработку 5 баллов, за информацию – 2 

балла 

 

7 Заметки об обучающихся или мероприятиях 

в лицее в СМИ 

За каждую заметку -10 баллов  

8 Дисциплина (трудовая, исполнительская) Нет нарушений  10 баллов, есть нарушения – 0 

баллов (сведения согласовываются с членами 

администрации, методистом) 

 

9 Профориентационная работа 1 школа – 1 балл  

10 Работа по своевременному ведению 

электронного журнала 

Своевременное заполнение электронного 

журнала (еженедельно) преподаватели – 10 

баллов, мастера п/о – 5 баллов 

 

11 Организация и внедрение выпуска 

продукции и расширение вида услуг 

Систематическое выполнение – 10 баллов, 

Эпизодическое  - 5 баллов  
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