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1. Общиеположения

1.1. Настоящее положение об оценке эффективности и качества про
фессиональной деятельности педагогических работников (далее — Положение) 
определяет основания, порядок и критерии оценки эффективности и качества 
профессиональной деятельности педагогических работников КГБПОУ»АТТ» (далее — 
педагогических работников).

1.2. Цель оценки эффективности и качества профессиональный деятельности 
педагогических работников — повышение качества образовательных услуг, обеспечение 
зависимости оплаты труда от эффективности и качества работы путем объективного 
оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе 
материального стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей 
части фонда оплаты труда образовательной организации.

1 .3. Задачами проведения оценки эффективности и качества профессиональной 
деятельности педагогических работников являются:

проведение системной самооценки педагогом результатов, эффективности и 
качества собственной профессиональной деятельности;

обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; усиление 
материальной заинтересованности педагогов в повышении

качества своего труда.

2. Основания и порядок проведения оценки эффективности и качества 
профессиональной деятельности педагогических работников

2.1. Основанием для оценки эффективности и качества профессиональной 
деятельности педагогических работников служит портфолио (портфель профессиональных 
достижений педагога).

2.2 Портфолио — способ фиксирования, накопления и оценки результатов, 
эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников, 
один из современных инструментов отслеживания его профессионального роста, 
предназначенный для систематизации накопленного опыта, определения направления 
развития педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио педагогич еского 
работника - инди видуальная папка, в которой зафиксированы его личные 
профессиональные достижения в педагогической деятельности, результаты обучения, 
воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования за 
определенный период времени.

2.3. Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с 
логикой отражения эффективности и качества профессиональной деятельности на

основе критериев оценки эффективности и качества профессиональной деятельности, 
утвержденных локальным актом образовательной организации и содержит самооценку его 
труда.

2.4. Для проведения объективной внешней оценки эффективности и качества 
профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио в образовательной 
организации приказом руководителя создается экспертный совет, состоящий из 
представителей администрации учреждения, методического совета (иного аналогичного 
органа образовательного учреждения), и профсоюзного комитета. Решения совета 
принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства 
голосов.



2.5. Председателем экспертного совета назначается заместитель руководителя 
образовательной организации по учебно-воспитательной (учеб- ной) работе. Председатель 
экспертного совета несет ответственность за его работу, своевременное оформление 
документации в соответствии с требованиями делопроизводства.

2.6. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок 
хранения которых — 5 лет. Протоколы хранятся администрацией образовательной 
организации.

2.7. Для проведения внешней оценки эффективности и качества 
профессиональной деятельности педагога экспертный совет формирует из своего 
состава экспертные группы (в составе не менее трех человек), за которыми решением 
совета закрепляются педагогические работники учреждения для проведения оценки их 
портфолио. Список педагогов и закрепленных для их оценки экспертов утверждается 
руководителем образовательной организации на основании представления председателя 
экспертного совета.

2.8. В установленные приказом руководителя образовательной организации сроки 
(не менее чем за две недели до заседания Совета (управляющего совета) образовательной 
организации, на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда) педагогические работники подают в эксперт
ный совет собственное портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, 
содержащим самооценку показателей эффективности и качества профессиональной дея
тельности с приложением заверенных руководителем образовательной организации копий 
документов, подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности.

2.9. Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе 
представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку 
эффективности качества профессиональной деятельности педагога в соответствии с 
критериями оценки за отчетный период, утвержденных положением образовательной 
организации.

2. 10. Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 
оценочном листе эффективности и качества профессиональной деятельности и педагога за 
отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель эффективности 
и качества и сопровождаются комментарием.

2. 1 1 . Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, 
подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для ознакомления под роспись 
педагогу и передается в экспертный совет организации.

2. 12. На основании представленных экспертными группами оценочных листов 
экспертный совет организации готовит заключение об эффективности и качестве 
профессиональной деятельности педагогов образовательной организации, содержащее 
таблицу результативности их труда в баллах, и передает его в установленные сроки 
руководителю организации для подготовки доклада на Совет (Управляющий совет) 
организации. Заключение подписывается председателем экспертного совета и 
председателем профсоюзногокомитета организации.

3. Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности
педагога

3.1 Настоящим положением утверждается минимальный обязательный набор 
критериев оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 
педагогических работников (приложения 1, 2, 3, 4, 5,6).

3.2. Для обеспечения стимулирования роста профессионального уровня 
педагогов каждая образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 
собственное положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельнос
ти педагогов, включив в него о дополнительно критерии и показатели, необходимые для 
решения задач, стоящих перед образовательной организацией по повышению качества



образовательных услуг.

3.3. Форма оценочного листа эффективности и качества профессиональной 
деятельности педагога разрабатывается и утверждается образовательной организацией 
самостоятельно.

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки
деятельности педагогов

4.1. В случае несогласия педагога с оценкой эффективности и качества его 
профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе в трехдневной срок 
с момента ознакомления, подать в экспертный совет образовательной организации 
апелляцию.

4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя экспертного 
совета с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие.

4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и 
процедуре оценки.

4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание 
экспертного совета, на которое в обязательном порядке при приглашаются члены экспертной 
группы и педагог, подавший апелляцию.

4.5. В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертного совета 
проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам 
которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной)
выносят свою оценку.

4.6. Оценка, данная экспертным советом в ходе рассмотрения апелляции, я вляется
окончательной и утверждается решением экспертного совета.



Приложение 1

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по учебно
производственной работе КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

№
п/п

Показатели деятельности Индикаторы эффективности 
деятельности, единицы 

измерений

Критерии

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере об (отсутствие предписаний
надзорных органов, объективных жало

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: 5 баллов 
наличие: 0 баллов

1.2. 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 
профессионал ыф.го 
образовательного учреждения за 
отчетный период, %

100-90% - 5 баллов; 89-75% - 
4 балла; 74-60% - 3 балла; 
менее 60 % - 0 баллов

2.2. Численность представителей 
работодателей, участвующих в 
образовательном процессе (в 
организации теоретического 
обучения, 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

2.3. Организация деятельности органа
государственно-общественного
управления

Количество утверждённых и 
изданных документов на основе 
решения органа государственно
общественного управления

За каждый согласованный 
документ -1 балл

2.4. Численность преподавателей 
специальных дисциплин и 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

100% - 3 балла; 80%-90% - 2 
балла; 70%-79% -1 балл; 
менее 70% - 0 баллов



категории педагогических 
работников за отчетный период,
%

2.5. Соличество обучающихся, принятых 
на основе договоров целевого 
обучения

Доля студентов, проходящих 
подготовку на основе договоров 
целевого обучения, в общей 
численности студентов, %

На рассмотрение 
профессионального 
образовательного 
учреждения

3. Кячйгтвп предоставляемых образовательных услуг среднего профессионального ооразования

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 
по уходу за ребенком), %

Выше показателя «дорожной 
карты» (Постановление 
Администрации Алтайского 
края от 21.05.2014 № 248) на 
отчетный период - 5 баллов; 
соответствует - 4 балла; ниже 
- 0 баллов

3.3. Численность выпускников, 
продолживших обучение по 
выбранной специальности, 
профессии

Доля выпускников, 
продолживших обучение по 
выбранной специальности, 
профессии в общей численности 
выпускников, %

Выполнение
государственного задания - 2 
балла; не выполнение - 0 
баллов

3.4. 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

3.5. Выполнение контрольных цифр 
приема

Доля обучающихся, принятых на 
обучение, от доведенных 
учредителем контрольных цифр 
приема, %

100% - 5 баллов; менее 100% 
- 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 обшей численности 
педагогических работников, %

90%-100% - 5 баллов; 70%- 
89% - 4 балла; 60%-69 - 1 
балл; менее 60% - 0 баллов



3.8. 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

3.9. Участие в разработке и реализации 
проектов инновационной 
деятельности учреждения

Количество разработанных и 
реализуемых проектов 
инновационной деятельности 
учреждения, ед.
(Проекты, подтвержденные 
локальными, краевыми или 
федеральными организационно
распорядительными 
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 - 2 балла; 
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,

Положительная динамика 5 
баллов; стабильно - 3 балла; 
ниже - 0 баллов



проекты, иные мероприятия), 
тыс. рублей

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-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.29)

Доля наполняемости сайта в 
соответствии перечнем 
информации, копий уставных 
документов, предписаний 
контролирующих органов и др. 
%

100 % - 5 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 - 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 молодёжной 
политики Алтайского края за 
отчётный период, ед.

Один раз в месяц - 3 балла; 
Менее одного раза - 0 
баллов.

7. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов
7.1. 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.

8. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми
8.1. Участие студентов в проектной, 

исследовательской и 
экспериментальной деятельности

Доля студентов, вовлеченных в 
проектную, исследовательскую и 
экспериментальную 
деятельность, в общей 
численности обучающихся, %

Положительная динамика - 5 
баллов;
стабильно - 3 балла; 
снижение - 0 баллов.

10. Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных учебных планов
10.1. 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.

11. Реализация программ дополнительного образования на базе профессионального образовательного



учреждения
11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. Создание и обеспечение 
возможностей для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ для лиц без 
предъявления требований к уровню 
образования

Отношение количества граждан, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим программам в 
профессиональном 
образовательном учреждении за 
отчетный период в сравнении с 
прошлым годом, %

Положительная динамика - 5 
баллов;
стабильно - 4 балла; 
снижение - 0 баллов.

11.4. Создание и обеспечение 
возможностей для дополнительного 
профессионального образования 
различных слоев и групп населения

Отношение количества граждан, 
прошедших обучение по 
программам дополнительного 
профессионального образования: 
по программам 
профессиональной 
переподготовки и программам 
повышения квалификации в 
профессиональном 
образовательном учреждении за 
отчетный период в сравнении с 
прошлым годом, %

Положительная динамика - 5 
баллов;
стабильно - 4 балла; 
снижение - 0 баллов.

11.5. Реализация новых программ 
дополнительного
профессионального образования в 
профессиональном образовательном 
учреждении, с учетом потребностей 
рынка труда

Расширение перечня программ 
дополнительного 
профессионального образования 
в сравнении с прошлым годом

Положительная динамика - 5 
баллов;
Отсутствие - 0 баллов.

12. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по материалам
контрольных мероприятий)

12.1. 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.

12.2. Достижение высоких результатов 
промежуточной аттестации 
студентов

Доля обучающихся по очной 
форме обучения, получающих 
академическую стипендию, в 
общей численности студентов 
(по состоянию на 1 января 
отчётного учебного года)

положительная динамика - 5 
баллов; 

стабильно - 3 балла; 
снижение - 0 баллов



13. Сохранность контингента в пределах одной ступени обучения
13.1. Сохранность контингента Доля студентов, не завершивших 

этап освоения основной 
профессиональной 
образовательной программы, за 
отчётный период, %

До 6% - 5 баллов; свыше 6% 
- 0 баалов.

13.2. Посещаемость учебных занятий Доля студентов, отсутствующих 
без уважительной причины, в 
общей численности студентов %

До 10 % - 3 балла Свыше 10 
% - 0 баллов

14. Результаты итоговой аттестации
14.1. 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.

14.2. 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.



Приложение 2

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

Критерии Показатели Возможное Начисляемы
значение й балл

показателя
Общая результативность учебно- Доля обучающихся, Не менее
воспитательного процесса в прошедших полный курс 30% 1
учреждении обучения, от числа 3 1 - 5 0 % 2

обучающихся, принятых на 5 1 - 6 0 % 3
обучение(в %) 6 1 - 7 0 % 4

Более 71 % 5
Доля обучающихся, 1 -  10% 2
принявших участие в 1 1 - 1 5 % 3
конкурсах, смотрах, 1 6 - 2 0 % 4
фестивалях и др. по линии Более 20 % 5
дополнительного
образования, от числа
обучающихся (%)
Количество проведённых 1 - 2 2
массовых мероприятий, в 3 - 4 3
том числе для населения, 5 - 6 4
родителей Более 6 5

Качество управления учебно - Количество образовательных Не менее 2 2
воспитательной работой в и иных организаций, с 3 - 4 3
учреждении которыми учреждение 5 - 6 4

осуществляет постоянное 7 - 8 5
взаимодействие
(сотрудничество) по
вопросам обеспечения
качества учебно -  ~~
воспитательного процесса
Количество выступлений 1 2
(докладов, сообщений и т.д.) 2 2
по вопросам организации и 3 4
управления учебно - 4 и более 5
воспитательной работой в
ОУ
Количество призовых мест, До 5 баллов
занятых обучающимися в
конкурсах, соревнованиях и
т.д. по линии
дополнительного
образования
Доля подчинённых, Не менее
удовлетворённых качеством 10% 1
профессиональной 2 1 - 3 0 % 2
деятельности руководителя, 3 1 - 4 0 % 3
от числа целевой группы 41 -  50 % 4
подчинённых (в %) Более 50 % 5



Индивидуальная деловая 
активность и результативность

Результативно 
зафиксированное участие в 
семинарах, конференциях, 
конкурсах, фестивалях и др. 
(очные/заочные)

Уровень
округа
Региональны
й уровень
Межрегиона
льный
уровень
Федеральный
уровень
Международ
ный уровень

1

2

3

4

5

Соответствие деятельности ОУ 
требованиям законодательства в 
сфере образования 
(отсутствие предписаний 
надзорных органов, объективных 
жалоб)

Количество предписаний 
надзорных органов в 
сфере образования за 
отчётный период, ед.

Отсутствуют 
: 5 баллов 
наличие: 0 
баллов

Количество обоснованных 
жалоб, обращений за 
отчетный период, ед.

Отсутствуют: 
5 баллов 
наличие: 0 
баллов

Функционирование системы
государственно-общественного
управления

Организация деятельности 
органа государственно
общественного управления

За каждый 
согласованн 
ый документ 
- 1 балл

Качество предоставляемых 
образовательных услуг среднего 
профессионального образования

Выполнение контрольных 
цифр приема

100%-5 
баллов; 
менее 100%- 
0 баллов

Взаимодействие с 
общеобразовательными 
организациями и 
муниципальными органами 
управления образованием по 
реализации 
профориентационных 
программ и мероприятий

Положительн 
ая динамика 
— 3 балла; 
стабильно — 
2 балла; 
снижение — 
0 баллов

Наличие авторских 
публикаций

• *  •

За каждую 
публикацию 
- 3 балла

Исполнительская 
дисциплина: 
количество замечаний

по предоставления и 
содержанию документов, 
информации, ед.

Отсутствие 
замечаний — 
5 баллов; 
наличие 
замечаний — 
0 баллов



Участие в разработке и 
реализации проектов 
инновационной деятельности 
учреждения

Проекты 
краевого 
межрегиона
льного 
значения 5 
баллов; 
проекты 
локального 
значения 3 
балла; 
нет
проектов-0 
баллов

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, форумах, 
конференциях, конгрессах на 
региональном, федеральном, 
международном уровнях, их 
результативность

Победитель 
международн 
ого и 
федеральног 
о уровней — 
5 баллов; 
краевого, 
муниципальн 
ого — 4 
баллов; 
призовое 
место
международн 
ого и
федеральног 
о уровней — 
3 балла, 
краевого, 
муниципальн 
ого 2 
балла;
за участие -1 
балл

Организация и проведение 
краевых, межрегиональных 
и всероссийских 
мероприятий

За каждое
мероприятие
всероссийско
го значения
—5 баллов;
межрегионал
ьного
значения — 
4 балла; 
краевого 
значения —2 
балла

Количество обучающихся,
академической
задолженности

100%-5 
баллов; 
80%-99% - 3 
балла;



иенее -80% - 
3 баллов.

Информационная открытость 
(сайт ОУ, размещение протоколов 
комиссии по распределению 
стимулирующего фонда на сайте, 
участие в процедурах 
независимой оценки качества 
образования)

Обеспечение открытости и 1 
доступности Информации и 
копий документов, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 
29. 12.2012 N 273-ФЭ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
(ст.29)

90%-99% - 4 
балла; 
менее 90% - 
0 баллов.

Самообследование
профессионального
образовательного
учреждения

Акт
самообследов 
ания за 
отчетный 
период 
выставлен в 
установлении
й срок - 2 
балла; 
отчет не 
выставлен в 
сроки—
0 баллов.

Информирование 
обществен
ности о деятельности 
профессионального 
образовательного 
учреждение через сайт, 
публикации и выступления в 
СМИ

Менее 
одного раза 
— 0 баллов.

Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений 
студентов

Количество правонарушений 
и преступлений, 
совершенных студентами за 
отчётный период

I  Отсутствие 
— 5 баллов; 
Наличие — 0 
баллов

Реализация социокультурных 
проектов (музей, театр, 
социальные проекты, научное 
общество студентов и дд.)

Вовлечение студентов в 
реализацию
социокультурных и иных 
проектов

Положительн 
ая динамика 
5 баллов; 
стабильно —
3 балла; 
снижение — 0 
баллов.

I  Реализации программ, 
направленных на работу с 
одаренными детьми

Развитие творческих 
способностей и интересов 
студентов

I  Положитель
ная
динамика 5 
баллов; 
Стабильно — 
3 балла; 
Снижение — 
0 баллов

Организация по сохранению и 
укреплению здоровья детей 

1 (спортивные секции,___________

Наличие спортивно- 
оздорови- 

1 тельных секций в________

I  Положительн 
ая динамика 

1 -5 баллов;



соревнования)

Динамика индивидуальных 
образовательных результатов 
обучающихся (по материалам 
контрольных мероприятий)

Сохранность контингента в

I профессиональном 
образовательном 
учреждение

(стабильно — 
3 балла; 
снижение — 
0 баллов.

Проведение 
диспансеризации и 
обязательных 
медицинских осмотров

100%-5  
баллов; 
90%-99% - 3 
балла; 
менее 90% - 
0 баллов.

Динамика индивидуальны 
образовательных 
результатов обучающихся 
(по материалам контрольных 
мероприятий): абсолютная 
успеваемость

Положительн 
ая динамика 
-5
5 баллов; 
Стабильно-3 
балла;
Снижение- 0 
баллов.

Достижение высоких 
результатов промежуточной 
аттестации студентов

I Положительн | 
ая
динамика -  5 
баллов; 
стабильно —
3 балла; 
снижение— ' 
0 баллов_____

| Сохранность контингента
я

До 6% - 5 
баллов; 
свыше 6% - 0 
баллов.

Посещаемость учебных. 
занятий

До 1 0 % - 3  
балла
Свыше 10 %
- 0 баллов 1



Приложение 3
Показатели эффективности деятельности заместителя директора по 

общеобразовательным дисциплинам КГБПОУ «Алейский технологический
техникум»

№
п/п

Показатели деятельности Индикаторы эффективности 
деятельности, единицы 

измерений

Критерии

1. Качество предоставляемых образовательных услуг среднего профессионального образования
1.1. 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

1.2. 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

1.3. 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
2. Информационная открытость (сайт ОУ, размещение п р о т о к о л о в  к о м и с с и и  по распределению

стимулирующего фонда на сайте,
участие в процедурах независимой оценки качества образования)

2.1. Обеспечение открытости и 
доступности информации и копий 
документов, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.29)

Доля наполняемости сайта в 
соответствии перечнем 
информации, копий уставных 
документов, предписаний 
контролирующих органов и др. 
%

100 % - 5 баллов; 90%-99% - 
4 балла; менее 90% - 0 
баллов.

3. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов
3.1. 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.

4. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми
4.1. Участие студентов в проектной, 

исследовательской и 
экспериментальной деятельности

Доля студентов, вовлеченных в 
проектную, исследовательскую и 
экспериментальную 
деятельность, в общей 
численности обучающихся, %

Положительная динамика - 5 
баллов;
стабильно - 3 балла; 
снижение - 0 баллов.



5. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по материалам
контрольных мероприятий)

5.1. 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.

5.2. Достижение высоких результатов 
промежуточной аттестации 
студентов

Доля обучающихся по очной 
форме обучения, получающих 
академическую стипендию, в 
общей численности студентов 
(по состоянию на 1 января 
отчётного учебного года)

положительная динамика - 5 
баллов; 

стабильно - 3 балла; 
снижение - 0 баллов

6. Сохранность контингента в пределах одной ступени обучения
6.1. Сохранность контингента Доля студентов, не завершивших 

этап освоения основной 
профессиональной 
образовательной программы, за 
отчётный период, %

До 6% - 5 баллов; свыше 6% 
- 0 баллов.

6.2. Посещаемость учебных занятий Доля студентов, отсутствующих 
без уважительной причины, в 
общей численности студентов %

До 10 % - 3 балла 
Свыше 10 % - 0 баллов



Приложение 4
Показатели эффективности деятельности старшего мастера 

КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

№
п/п

Показатели деятельности Индикаторы эффективности 
деятельности, единицы 

измерений

Критерии

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере об (отсутствие предписаний
надзорных органов, объективных жало

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: 5 баллов 
наличие: 0 баллов

1.2. 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

2.2. Численность представителей 
работодателей, участвующих в 
образовательном процессе (в 
организации теоретического 
обучения, 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

2.3. Численность преподавателей 
специальных дисциплин и 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% - 3 балла; 80%-90% - 2 
балла; 70%-79% -1 балл; 
менее 70% - 0 баллов



3. Качество предоставляемых образовательных услуг среднего профессионального образования
3.1. 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 
по уходу за ребенком), %

Выше показателя «дорожной 
карты» (Постановление 
Администрации Алтайского 
края от 21.05.2014 № 248) на 
отчетный период - 5 баллов; 
соответствует - 4 балла; ниже 
- 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. Наличие авторских публикаций Количество авторских 
публикаций, включенных в 
сборники, журналы 
муниципального, краевого, 
всероссийского уровней, ед.

За каждую публикацию - 3 
балла

3.4. 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

3.5. 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

3.6. 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

3.7. Количество мастеров 
производственного обучения, 
имеющих производственную

Доля мастеров 
производственного обучения, 
имеющих производственную

100% - 5 баллов; 90%-99% - 4 
балла; менее 90% - 0 баллов.



квалификацию выше квалификации, 
установленной выпускникам

квалификацию выше 
квалификации, установленной 
выпускникам, в общей 
численности мастеров 
производственного обучения, %

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 -ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.29)

Доля наполняемости сайта в 
соответствии перечнем 
информации, копий уставных 
документов, предписаний 
контролирующих органов и др. 
%

100 % - 5 баллов; 90%-99% - 
4 балла; менее 90% - 0 
баллов.

9. Организация по сохранению и укреплению здоровья детей (спортивные секции, соревнования)
9.2 Проведение диспансеризации и 

обязательных медицинских 
осмотров

Доля обучающихся, прошедших 
диспансеризацию и 
обязательный медицинский 
осмотр, в общей численности

100 % - 5 баллов; 90%-99% - 
3 балла; менее 90% - 0 
баллов.

12. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по материалам
контрольных мероприятий)

12.1. 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.

12.2. Достижение высоких результатов 
промежуточной аттестации 
студентов

Доля обучающихся по очной 
форме обучения, получающих 
академическую стипендию, в 
общей численности студентов 
(по состоянию ..на 1 января 
отчётного учебного года)

положительная динамика - 5 
баллов; 

стабильно - 3 балла; 
снижение - 0 баллов

13. Сохранность контингента в пределах одной ступени обучения
13.1. Сохранность контингента Доля студентов, не завершивших 

этап освоения основной 
профессиональной 
образовательной программы, за 
отчётный период, %

До 6% - 5 баллов; свыше 6% 
- 0 баллов.

13.2. Посещаемость учебных занятий Доля студентов, отсутствующих 
без уважительной причины, в 
общей численности студентов %

До 10 % - 3 балла Свыше 10 
% - 0 баллов

14. Результаты итоговой аттестации
14.1. 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

Положительная динамика - 5 
баллов; 

стабильно - 3 балла; 
снижение - 0 баллов.



выпускников, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, в общей 
численности выпускников, 
допущенных до 
государственной итоговой 
аттестации

14.2. 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.

14.3 Совершенствование материально- 
технической базы для проведения 
учебной и производственной 
практик.

Доля средств затраченных на 
приобретение оборудования для 
мастерских

14.4 Производство продукции мастерами 
производственного обучения и 
обучающимися

Количество произведенной 
продукции, объема 
выполненной работы.

Свыше 100000 рублей - 
5баллов
От 100000 до 50000руб- 4 
балла
От 50 000 до 20000 рублей -  3 
балла,
Менее 200000 рублей -  1 балл



Показатели эффективности деятельности мастеров п/о 
КГБПОУ «Алейский технологический техникум»

Приложение 5

Ф.И.О. мастера производственного обучения
Показатели деятельности Индикаторы эффективности деятельности, 

единицы измерений___________________________
Критерии

Динамика индивидуальных образовательных результатов студентов (по результатам контрольных мероприятий, промежуточной
_________ аттестации, ГИА)___________________

1.1
Качественная успеваемость студентов в 
группе:
- по всем предметам, дисциплинам/модулям 
-по производственному обучению

Доля студентов, имеющих оценки «хорошо» и 
«отлично» по предмету, дисциплине/модулю, %

70% и выше — 5 баллов 
50% - 60 % - 4 балла 
30% - 50 % -  3 балла 
20% - 30 % -2 балла 
1 0%-2 0% - 1 балл 
Менее 10% - 0 баллов

1.2
Количество студентов, не имеющих 
академической задолженности по предмету, 
дисциплине/модулю

Доля студентов, не имеющих академической 
задолженности в общей численности 
обучающихся, %

100 % - 5 баллов 
95% - 99% - 3 балла 

менее 95% - 0 баллов

1.3

~ т ~

Количество студентов, трудоустроившихся 
(пофамильно)

Доля студентов, заключивших договоры с 
предприятиями. За каждый договор

0,5 балла

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 
студентов, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах, 
конференциях, форумах и др., ед.

за каждого победителя и призера - 2 
балла
за каждого участника - 1 балл 
отсутствие участников - 0 баллов 
при очном участие на 
региональном, федеральном, 
международном уровнях очки



2.2
Участие педагогического работника в 
конкурсах профессионального мастерства, 
форумах, конференциях, конгрессах, работе 
экспертных групп на муниципальном, 
региональном, федеральном, международном 
уровнях, их результативность

Официально зафиксированное достижение в 
мероприятии, в котором участвовал 
педагогический работник, ед.

победитель - 5 баллов 
призовое место - 2 балла 

за участие -1 балл; 
при очном участие на 
региональном, федеральном, 
международном уровнях очки

2.3
Наличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, включенных в 

сборники, журналы муниципального, краевого, 
всероссийского уровней, ед.

За каждую публикацию -  5 баллов

3 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
3.1 Вовлечение студентов в работу спортивно- 

оздоровительных секций
Поля студентов, занятых в паботе споптивно- 
озлоповительньтх секций, от общей численности 
студентов группы, %

30% и более -  5 баллов, 
20% - 29% - 3 балла, 
ниже 20% - 2 балла

3.2
Создание безопасных условий при 
организации образовательного процесса

Отсутствие случаев нарушения безопасности Отсутствие - 5 баллов 
Наличие - 0 баллов

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

4.1
Охват студентов дополнительной 
профессиональной подготовкой

Доля студентов по очной форме обучения, 
получивших дополнительную квалификацию, в 
общей численности студентов закрепленной 
группы, %

30 % и более - 5 баллов 
15%-29% - 3 балла

4.2. Численность выпускников, {,' 
трудоустроившихся в первый год после 
выпуска по полученной специальности, 
профессии (для мастеров п/о)

Доля выпускников, обучавшихся по 
очной форме обучения, трудоустроившихся в 
первый год после выпуска по полученной 
специальности, профессии (до 1 декабря 
следующего года после выпуска), в общей 
численности выпускников, %

Выше 55%-5 баллов, 
51%-54% -3 балла, 
менее 51 %-0 баллов

4.3
Сохранность контингента по группе Доля студентов завершивших этап освоения 

основной профессиональной образовательной 
программы, за отчётный 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



4.4. Объем реализованных товаров (услуг), Объем реализованных товаров (услуг), 
произведенных обучающимися под руководством 
мастера производственного обучения (руб.)

1001-3000-1 
3001 -  5000 -2 
5001 -7000 - 3 
7001-9000-4 
9001-11000 -5  
11000-15000-6 
Более 15000 - 7

5. Реализация дополнительных проектов Ькскупсипнные и чк-епелипипнные ппогпаммм. групповые и индивидуальные учебные
ппоекты обучающихся, социальные ппоекты тттгЛ

5.1 Участие в разработке и реализации проектов 
инновационной деятельности учреждения

Количество разработанных и реализуемых 
инновационных проектов, ед.

56. - проекты краевого и 
межрегионального значения 
3 б. - проекты локального значения 
0 б. - нет проектов

5.2 Численность студентов, вовлеченных в 
проектную и исследовательскую деятельность

Доля студентов, вовлеченных в проектную и 
исследовательскую деятельность в общей 
численности студентов, %

20%-30 % - 5 баллов 15%-19 % - 3 
балла 5%-14% 1 балл менее 5 % - 0 
баллов

5.3 Организация и проведение внеаудиторных ,, 
учебно-воспитательных мероприятий

Количество организованных и проведенных 
мероприятий по предмету (круглых столов, 
конференций, конкурсов, экспедиций, экскурсий), 
ед.

За каждое мероприятие: 
всероссийского уровня - 5 баллов 
краевого уровня - 4 балла 
муниципального уровня - 3 балла 
образовательного учреждения -  2 б.

6. У час гие педагогического работника в разработке и реализации основной образовательной программы

6.1 Соответствие комплексно-методического 
обеспечения учебной и производственной 
практики требованиям ФГОС

Доля документов соответствующих требованиям 
ФГОС, %

100 % -5 баллов 
ниже - 0 баллов

6.2 Разработка электронных учебных пособий, 
утвержденных на методическом Совете

Количество разработанных электронных пособий, 
ед.

За каждое электронное пособие 5 
баллов

б.З
Разработка и- издание учебно-методических 
пособий, программ, модулей, КОСов

Количество пособий, утвержденных на 
методическом Совете учреждения, ед.

За каждое издание - 1 балл

6.4 Сроки и качество аналитической, учетной и 
отчётной документации по организации

Количество замечаний администрации по срокам и 
качеству предоставляемой аналитической и

Отсутствие замечаний - 5 баллов 
Наличие замечаний - 0 баллов



учебно-воспитательного процесса отчётной документации за отчетный период, ед.

7. J Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями студентов
7.1. Организация деятельности студентов 

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 педагогического 
работника со стороны родителей и студентов 
по поводу его профессиональной деятельности 
(по данным администрации образовательного 
учреждения)

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 студентов, зачисленных в 
образовательное учреждение из закрепленных 
общеобразовательных и (или) профессиональных 
организаций, ед.

Пполеление паботы — 56, 
Посешение — 3 б.
За каждого обучающегося:
- гопола 0.5 балла.
- района -  26.

8. Работа с детьми из социально - неблагополучных семей

8.1
Привлечение детей из социально
неблагополучных семей к внеурочной 
деятельности на разных уровнях-

Эффективная результативность решения проблемы 
адаптации и социализации детей из 
неблагополучных семей

За каждого:
Всероссийский уровень - 5 баллов 
Региональный уровень - 3 балла 
Муниципальный уровень - 3 балла 
Внутри учреждения-2 балл

8.2
Количество правонарушений и преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
студентами за отчётный период

Доля студентов, совершивших правонарушения и 
преступления к общему числу студентов, 
закрепленных учебных группах %

отсутствие - 5 баллов наличие - 0 
баллов

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

9.1
Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (оформление учебного 
кабинета, мастерской, музея и пр.)

Личное участие педагогического работника в 
создании образовательной инфраструктуры (не 
учитывается стандартное оборудование и 
наполнение кабинета, полученное по различным 
программам)

За каждое направление - 1 балл (не 
более 3)

9.2
Исполнительская дисциплина (качество 
выполнения должностных обязанностей)

Нет замечаний -  5 баллов; 
Есть - 0



Наставничество

1балл
2 баллаПредседатель комиссии
1баллаЧлены комисии

10 Внеаудиторная работа в коллективе:

Личная разработка, организация, подготовка, 
проведение мероприятия (с привлечением 
коллег и без)
Участие (выступление) в мероприятиях 
Участие в работе комиссий: 
по оценке показателей эффективности 
деятельности работников

______ Итого баллов__________
Мастер производственного обучения 
Комиссия: Председатель комиссии:_

_Дата принятия отчета «_

Успехи подопечных -  3 балла, 
Замечания 16,
Нет успехов — 0 баллов

3 балла

(Ф.И.О.) Дата сдачи отчета «____»_
Члены комиссии: 

201 г.



Приложение 6
Показатели эффективности деятельности преподавателей

КГБПОУ «Алейский технологический техникум»____________ ___________________________
№
п/п

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 студентов, имеющих оценки «хорошо» и 
«отлично» по предмету, дисциплине/модулю, % 
(расчет в соответствии с уровнем сложности предмета. В 
случае преподавания различных предметов, 
рассчитывается средний)

баллы 1
урове
нь

2
урове
нь

3
урове
нь

5 Более
50

Более
60

Более
70

1 уровень 2 уровень 3 уровень 3 40-50 50-60 60-70
Математ.;
физика;
химия;
рус.яз.
Спецтехнол
огня,
материалове
дение,

Биология,
история,
обществозна
ние, право,
ин.яз,
черчение,
география,
информатик
а, охрана
труда,
литература,
ОБЖ

Физ-ра,
спец.
Рисование, 
культ, дел. 
общения

2 30-40 40-50 50-60
1 20-30 30-40 40-50

1.2
Количество студентов, не имеющих 
академической задолженности по предмету, 
дисциплине/модулю

Доля студентов, не имеющих академической 
задолженности в общей численности 
обучающихся, %

100 % - 5 баллов 95% - 99% - 3 
балла менее 95% - 0 баллов

1.3
Успеваемость в группах (для преподавателей и 
кураторов учебных групп)

Доля студентов, не имеющих академической 
задолженности в общей численности студентов, %

100 % - 5 баллов 95%-99% - 3 балла 
менее 95% - 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 
студентов, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах, 
конференциях, форумах и др., ед.

за каждого победителя и призера - 2 
балла
за каждого участника - 1 балл 
отсутствие участников - 0 баллов 
при очном участие на 
региональном, федеральном, 
международном уровнях очки

2.2
Участие педагогического работника в 
конкурсах профессионального мастерства, 
форумах, конференциях, конгрессах, работе 
экспертных групп на муниципальном, 
региональном, федеральном, международном 
уровнях, их результативность

Официально зафиксированное достижение в 
мероприятии, в котором участвовал 
педагогический работник, ед.

победитель - 5 баллов 
призовое место - 2 балла 

за участие -1 балл; 
пои очном участие на 
региональном, федеральном, 
международном уровнях очки

2.3
Наличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, включенных в 

сборники, журналы муниципального, краевого, 
всероссийского уровней, ед.

За каждую публикацию - 5 баллов

I
3

3.1

Организация
Создание безопасных условий при 
организации образовательного процесса

Отсутствие случаев нарушения безопасности Отсутствие - 2 балла 
Наличие - 0 баллов

тижений студентов4.

4.1

_________ Организация (участие) сйстем
Охват студентов дополнительной 
профессиональной подготовкой

Доля студентов по очной форме обучения, 
•получивших дополнительную квалификацию, в 
общей численности студентов закрепленной 
группы, %

30 % и более - 5 баллов 
15%-29% - 3 балла

4.2
Сохранность контингента (для преподавателей 
- кураторов учебных групп)

Доля студентов завершивших этап освоения 
основной профессиональной образовательной 
программы, за отчётный 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 ппогпаммы. групповые и индивидуальны^ учсиныс
проекты обучающихся, социальные проекты, др.)



5.1
Участие в разработке и реализации проектов 
инновационной деятельности учреждения

Количество разработанных и реализуемых 
инновационных проектов, ед.

56. - проекты краевого и 
межрегионального значения 
3 б. - проекты локального значения 
0 б. - нет проектов

5.2
Численность студентов, вовлеченных в 
проектную и исследовательскую деятельность

Доля студентов, вовлеченных в проектную и 
исследовательскую деятельность в общей 
численности студентов, %

20%-30 % - 5 баллов 15%-19 % - 3 
балла 5%-14% 1 балл менее 5 % - 0 
баллов

5.3
Организация и проведение внеаудиторных 
учебно-воспитательных мероприятий по 
предмету

Количество организованных и проведенных 
мероприятий по предмету (круглых столов, 
конференций, конкурсов, экспедиций, экскурсий), 
ед.

За каждое мероприятие:
всероссийского уровня - 5 баллов
краевого уровня - 4 балла
муниципального уровня - 3 балла
образовательного учреждения — 2
балла 

ельной программы
6.

6.1

Участие педагогического раб 
Соответствие комплексно-методического 
обеспечения предметов, дисциплин/модулей

Доля документов соответствующих требованиям 
ФГОС, %

100 % -5 баллов 
ниже - 0 баллов

6.2

Ж ГМ ( \1—------------------ - ~ “
Разработка электронных учебных пособий, 
утвержденных на методическом Совете

Количество разработанных электронных пособий, 
ед.

За каждое электронное посооие э 
баллов

б.З
Разработка и- издание учебно-методических 
пособий, программ, модулей, КОСов________

Количество пособий, утвержденных на
методическом Совете учреждения, ед._____________
Количество замечаний администрации по срокам и 
качег/rRv ппе лпгтяштяемой аналитической и------------

За каждое издание - 1 балл 

Отсутствие замечаний - 5 баллов
ТТяпичие чямечяний - Г) бяп.пов----------6.4

Сроки и качество аналитической, учетной и
отчетной документации по органи stiiiни-----------
учебно-воспитательного процесса отчётной документации за отчетный период, ед.

„„л ndormfunanutuiuY ячаимодействие с подителялш студентов
7.

7.1

Реализация мероприяп
Отсутствие жалоб на педагогического 
работника со стороны родителей и студентов 
по поводу его профессиональной деятельности 
(по данным администрации образовательного

Количество обоснованных жалоб, обращений за 
отчетный период, ед.

Отсутствие 5 баллов Наличие - 0 
баллов

7.2
?

Организация профориентационной работы в 
закрепленных общеобразовательных и (или) 
профессиональных организациях

Количество студентов, зачисленных в 
образовательное учреждение из закрепленных 
общеобразовательных и (или) профессиональных

Активное участие, проведение 
работы, личное посещение -  3 
балла. За каждого 0.5 балла (город)

1 8-
Работ а с детьми из социально- неблагополучных семей



8.1
Привлечение детей из социально
неблагополучных семей к внеурочной 
деятельности на разных уровнях

Эффективная результативность решения проблемы 
адаптации и социализации детей из 
неблагополучных семей

За каждого:
Всероссийский уровень - 5 баллов 
Региональный уровень - 3 балла 
Муниципальный уровень - 3 балла 
Внутри учреждения-2 балл

8.2
?

Количество правонарушений и преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
студентами за отчётный период

Доля студентов, совершивших правонарушения и 
преступления к общему числу студентов, 
закрепленных учебных группах %

отсутствие - 5 баллов наличие - 0 
баллов

№
п/п

Показатели деятельности Индикаторы эффективности деятельности, 
единицы измерений

Критерии

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

9.1
Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (оформление учебного 
кабинета, мастерской, музея и пр.)

Личное участие педагогического работника в 
создании образовательной инфраструктуры (не 
учитывается стандартное оборудование и 
наполнение кабинета, полученное по различным

За каждое направление - 1 балл (не 
более 3)

9.2
Исполнительская дисциплина (качество 
выполнения должностных обязанностей)

Нет замечаний -  5 баллов; 
Есть - 0

9.3
Наставничество Успехи подопечных -  3 балла 

Нет успехов -  0 баллов

10 Внеаудиторная работа

10,1 Личная разработка, организация, подготовка, 
проведение (с привлечением коллег и без)

3 балла

Участие в выступлениях 1 балл

10.2 Участие в работе комиссий по оценке 
показателей эффективности деятельности

Председатель комиссии 
Члены комиссии

2 балла 
1 балл

Общее количество баллов 
Ф.И.О. __________' и подпись


