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О СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВКАХ РАБОТНИКАМ 
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
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1.Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса», в повышении результативности своей профессиональной 
деятельности, развития творческой активности и инициативы, добросовестного 
исполнения должностных обязанностей и поощрения их за выполненную надлежащим 
образом работу.

2.Порядок и условия выплат стимулирующего характера
2.1. В целях поощрения работников КГБПОУ «Алтайский колледж 

промышленных технологий и бизнеса» (дал з Колледж) устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:
- ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
- ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы;
- ежемесячная выплата за наличие ученой степени;
- ежемесячная выплата за наличие ведомственной награды;
- ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, впервые поступившим 
на работу;
- премиальные выплаты по итогам работы;

2.2. Выплаты стимулирующего характер а работникам Колледжа за счет краевого 
бюджета устанавливаются в абсолютном зн чении, так и в процентном отношении к 
должностным окладам без учета к о м п е н с а ц и о н н ы х  выплат, в пределах бюджетного 
ассигнования по оплате труда работников Колледжа, а также средств от приносящей 
доход деятельности, направленных организацией на оплату труда работников.

2.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на 
основании разработанных показателей и критериев эффективности работы, которые 
осуществляются с учетом следующих принципов:
а) объективность -  размер вознаграждения работника должен, определятся на основе 
объективной оценки результатов его труда;
б) предсказуемость -  работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда;
в) адекватность -  вознаграждение должно б ггь адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат деятельности все о учреждения, его опыту и уровню 
квалификации;
г) своевременность -  вознаграждение должно следовать за достижением результата;
д) прозрачность -  правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику.



2.3.1. Максимальный набранный балл за интенсивность и высокие результаты 
работы не установлен с учетом критериев и показателей эффективности деятельности 
работников Колледжа, согласно приложению к настоящему Положению.

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 
установления предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном 
соглашении к трудовому договору) со ссылкой на настоящее Положение.

2.3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество 
выполняемых работ устанавливаются работникам Колледжа приказом директора в 
соответствии с решением Комиссии по установлению выплат стимулирующего 
характера работникам КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и 
бизнеса», (далее -  комиссия), принимаемым на основе комплексной полугодовой 
оценки деятельности работников и выплачивается ежемесячно.

2.3.3. После истечения полугодия надбавка пересматривается с учетом критериев 
и показателей эффективности деятельности работников Колледжа за прошедшее 
полугодие, согласно приложению (кроме педагогических) к настоящему Положению.

2.3.4. Педагогическим работникам сумма баллов устанавливается и 
пересматривается за прошедшее полугодие на основании Положения об оценке 
качества и результативности педагогических работников КГБПОУ «АКПТиБ».

2.3.5. Установленный размер выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы работнику Колледжа уменьшается в случае применения в отношении него 
дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора. Последующее 
установление стимулирующих выплат осуществляется после снятия дисциплинарного 
взыскания или по истечении срока его действия.

2.4. Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы устанавливается 
работникам Колледжа в зависимости от общего количества проработанных лет в 
учреждении. Устанавливается в процентном выражении от должностного оклада в 
следующих размерах:
от 5 лет до 10 лет - 5 процентов 
от 10 лет до 15 лет - 10 процентов 
свыше 15 лет - 15 процентов

Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии 
с которым устанавливается размер надбавки за непрерывный стаж, является трудовая 
книжка. Выплата надбавки назначается и пересматривается каждое полугодие.

2.5. Ежемесячные выплаты за наличие ученой степени по профилю деятельности 
колледжа устанавливаются в следующих размерах:
для педагогических работников, за исключением работников организаций 
дополнительного профессионального образования, имеющих ученую степень:
- кандидата наук - 10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы;
- доктора наук - 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы;

Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой степени, 
ученого звания устанавливается после принятия Высшей аттестационной комиссией 
решения о присуждении ученой степени в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Ежемесячные выплаты за наличие ведомственной награды, для педагогических 
работников, награжденных ведомственными наградами (нагрудными знаками и 
имеющим почетное звание) Министерства образования и науки Российской Федерации -



20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. При наличии двух и 
более ведомственных наград (нагрудных знаков, почетных званий) выплата 
устанавливается по одному из оснований.

2.7. Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, впервые поступившим 
на работу, устанавливаются на первые 3 года в размере 15 процентов от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

2.8. Условием для осуществления стимулирующих выплат работникам Колледжа 
является наличие бюджетных ассигнований на момент выплаты.

3. Премиальные выплаты по итогам работы
3.1. Премирование работников Колледжа производится в целях стимулирования 

служебной деятельности по итогам работы с учетом личного вклада в достижение целей и 
задач, стоящих перед учреждением.

3.2. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя:
-премии за выполнение особо важных и ответственных работ или добровольное по 
собственной инициативе достижение специальных показателей, которые выплачиваются 
работнику единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных работ;
- единовременные премии к юбилейным датам (50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет), 
профессиональным праздникам;
- премии по итогам работы.

3.3. При премировании по итогам работы учитываются:
- успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 
руководителя);
- достижение и повышение плановых и нормативных показателей работы;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;
- участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий.

3.4. Размер премий устанавливается как в процентном отношении к должностному 
окладу, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премии по итогам работы 
не ограничены. Размер единовременных премий к юбилейным датам, профессиональным 
праздникам устанавливается до 100 процентов от должностного оклада.

3.5. Премирование работников осуществляется на основании приказа директора 
Колледжа в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 
а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 
оплату труда.

3.6. Премия не начисляется за периоды, не относящиеся к фактически отработанному 
времени:
-временной нетрудоспособности;
-отпусков без сохранения заработной платы;
-очередных и учебных отпусков;
-повышения квалификации.

3.7.Не премируются сотрудники (работники):
-имеющие не снятый выговор;
-виновные в пределах своих должностных обязанностей в ухудшении качества работы в 
пределах своих функциональных обязанностей;
-систематически допускающие нечеткое исполнение Устава, Правил внутреннего 
трудового распорядка колледжа, должностных инструкций, планов работ, поручений 
директора.

3.8.Размер премии может быть уменьшен за:



-нечеткое и несвоевременное исполнение действующего законодательства, 
функциональных обязанностей, нормативно-правовых актов колледжа (Устава, правил 
внутреннего распорядка и т.п.), распоряжений директора.

3.9.Размер премии может быть увеличен за:
-особо высокое качество, своевременность и самостоятельное, инновационное, 
проведение мероприятий в рамках учебного заведения, выполняемых функциональных 
обязанностей и отдельных поручений в т.ч. не предусмотренных функциональными 
обязанностями, если за нее не производится доплата.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 
месяца работник лишается права получения премии по итогам работы.

Премии, предусмотренные настоящим положением, учитываются в составе средней 
заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и 
другого.

4.Материальная помощь
4.1. Работникам колледжа может быть выплачена материальная помощь за счет 

средств бюджетного фонда и от приносящей доход деятельности, при наличии экономии 
средств фонда оплаты труда Колледжа.

4.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 
соответствующими документами;
-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 
(землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств);
-смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей).

4.3.Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работнику колледжа 
материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 
документов.

4.4.Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 
директором колледжа.

5. Заключительное положение
5.1.Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Уставом 

Колледжа и не должно противоречить ему.
5.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия собранием 

трудового коллектива и утверждения директором.
5.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 

утверждаются в порядке, установленном действующему законодательству в сфере оплаты 
труда.

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются по 
согласованию с трудовым коллективом.



Приложение
i

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности работников 
КГБПОУ «АКПТиБ» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ НАЧАЛЬНИКА ОБЩЕГО ОТДЕЛА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных 
органов

0-15

2 Эффективный контроль за расходованием тепло-энерго и водных ресурсов 0-15
3 Качественный уровень организации соблюдения СанПиНов, осуществление 

эффективного контроля за работой тех нического персонала колледжа
0-15

4 Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 
охраны труда, безаварийной работы колледжа

0-15

5 Высокий уровень организации контроля за качественным проведением 
ремонтных работ

0-25

6 За качественную и своевременную подготовку колледжа к новому учебному 
году

0-25

7 Качественное и оперативное выполнение заявок структурных подразделений 
колледжа

0-15

8 Качественная и оперативная разработка локальных актов и отчетной 
документации

0-15

9 Качественный и своевременный отчет по коммунальным расходам 0-15
10 Своевременное и рациональное заклю1 ;ние необходимых хозяйственных 

договоров на техническое обслуживание, оснащение, ремонт
0-15

11 Своевременное и правильное оформление счетов на приобретение 
материально-технических средств и оборудования

0-15

12 Качественная организация работ по замене временно отсутствующих 
работников

0-15

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Отсутствие замечаний по итогам ревиз ли и других проверок по вопросам 
финансово-хозяйственной деятель ноет л

0-15

2 Своевременная организация работ по исполнению ПФХД в рамках 
выделенных средств

0-25

3 Своевременная и качественная подготовка и предоставление финансовой 
отчетности в вышестоящие организации

0-25

4 Своевременное и качественное выполнение распоряжений, заданий, приказов 
руководителя

0-15

5 Разработка новых Положений для высокого уровня выполнения финансово
экономических функций

0-25

6 Реализация положений учетной политики колледжа, выполнения графика 
документооборота

0-20

7 Высокая эффективность по обеспечению строгого соблюдения финансовой 
дисциплины, сметы доходов и расходе'

0-15

8 Освоение и внедрение новых компьютерных программ и технологий в 
бухгалтерский учет колледжа

0-15

9 Отсутствие штрафных санкций налоговых и других финансовых органов 0-15
10 Отсутствие дисциплинарных нарушений у работников прямого подчинения 0-15
11 Оперативное решение нестандартных и внештатных ситуаций 0-15



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЦЕНТРОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Обеспечение качественной и бесперебойной работы электронной почты 5-15
2 Эффективное использование выделенных бюджетных средств на 

информатизацию колледжа
5-25

3 Эффективное использование оргтехники колледжа 5-15
4 Обеспечение качественной и бесперебойной работы всех единиц 

компьютерной техники колледжа
5-25

5 Наполнение информацией сайта колледжа 5-10
6. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных 

органов
5-10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРА РАСЧЕТЧИКА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Качественная и своевременная обрабо? :<а первичных документов 5-10
2 Соблюдение установленных сроков начисления и выплаты заработной платы 5-10
3 Соблюдение установленных сроков начисления и выплаты стипендии 5-10
4 Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по налогам и взносам 5-10
5 Соблюдение сроков исполнения документации (подготовка приказов, планов, 

отчетов, аналитических справок, статистической отчетности, запросов, писем)
5-10

6 Своевременное и качественное исполнение приказов и поручений 
руководства

5-10

7 Соблюдение норм действующего законодательства 5-10
8 Освоение и внедрение новых компьютерных программ и технологий в 

бухгалтерский учет колледжа
5-15

9 Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 0-10
10 Своевременная выдача расчетных лист сов и отсутствия ошибок в расчете 

заработной платы
5-10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРА КАССИРА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Качественная и своевременная обработка первичных документов 5-10
2 Своевременный контроль, отсутствие кредиторской и дебиторской 

задолженности
5-10

3 Своевременное изготовление сертификатов ключей на электронную подпись 5-10
4 Соблюдение сроков исполнения догов( ров, контрактов. Своевременное 

разнесение в программе обязательства по договорам
5-10

5 Своевременное и качественное исполнение приказов и поручений 
руководства

5-10

6 Соблюдение норм действующего законодательства 5-10
7 Освоение и внедрение новых компьютерных программ и технологий в 

бухгалтерский учет колледжа
5-15

8 Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 0-10
9 Соблюдение кассовой дисциплины 5-10
10 Своевременная оплата по счетам и актам выполненных работ 5



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРА МАТЕРИАЛЬНОЙ ГРУППЫ

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Качественная и своевременная обработка первичных документов 5-10
2 Своевременное списание материальных ценностей, пришедших в негодность 

и утилизация
5-10

3 Высокое качество и своевременность проведения инвентаризации 5-10
4 Своевременное и качественное исполнение приказов и поручений 

руководства
5-10

5. Соблюдение норм действующего законодательства 5-10
6 Освоение и внедрение новых компьютерных программ и технологий в 

бухгалтерский учет колледжа
5-15

7 Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 0-10
8 Своевременная подготовка и сдача отчетности в государственные органы 5-10
9 Приведение в соответствие основных средств 5

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЭКОНОМИСТА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Качественная и своевременная обработка первичных документов. 5-10
2 Своевременный контроль, отсутствие кредиторской и дебиторской 

задолженности.
5-15

3 Своевременное изготовление сертификатов ключей на электронную подпись. 5-10
4 Соблюдение сроков исполнения договоров, контрактов. Своевременное 

разнесение в программе обязательства ю договорам.
5-15

5 Своевременное и качественное исполн ние приказов и поручений 
руководства.

5-10

6 Соблюдение норм действующего законодательства. 5-10
7 Освоение и внедрение новых компьютерных программ и технологий в 

бухгалтерский учет колледжа.
5-15

8 Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида. 0-10
9 Контроль за своевременными расчетами с арендаторами. 5-15
10 Своевременная оплата по счетам и актам выполненных работ. 5-15
11. Своевременное и качественное составление штатного расписания и 

тарификации преподавателей и мастеров.
5-15

12. Качественное составление проекта годовой сметы. 5-15
13. Качественное и своевременное отправт д отчетов в ИФНС 5-15
14. Анализ финансово-экономической дея- ельности с целью выявления резервов, 

осуществление режима экономии.
5-15

15. Своевременное внесение в реестры исполнение контрактов в программе 
закупки

5-15

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЮРИСКОНСУЛЬТА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Своевременная и качественная разработка документов правового характера 
(локальные акты, договоры, контракты и др.)

5-15

2 Качественное осуществление методич< жого руководства правовой работой в 
колледже, осуществления правовой экьертизы и своевременное внесения

5-15



I
изменений, дополнений в локальные акты колледжа

3 Эффективная и своевременная работа с вновь принимаемыми подзаконными 
актами, применимые к образовательному учреждению, а так же 
регламентирующие воспитательную деятельность.

5-10

4 Оперативное решение нестандартных и внештатных ситуаций 5-10
5. Урегулирование судебных исков и споров. 5-15

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Наполняемость электронной базы данных и портала колледжа 5-15
2 Качественность и своевременность проведения документооборота 5-15
3 Сохранность подотчетных материальных ресурсов 5-10
4 Качественность и оперативность выполнения особо важных работ по 

поручению руководства колледжа
5-10

5. Своевременность и качественность оформления справок студентам 5-15

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Качественное ведение учета личного состава колледжа в соответствии с 
унифицированными формами первичной учетной документации. 
Своевременное оформление приема, перевода, увольнения работников, 
направления в служебные командировки, предоставления отпусков, 
привлечения к дисциплинарной ответственности.

5-15

2 Своевременное оформление доп. соглашений к трудовым договорам 
работников.

5-15

3 Своевременное оформление приказов по оплате и премированию работников. 5-10
4 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных 

органов
5-10

5 Подготовка материалов для предоставления работников к поощрениям и 
награждениям.

5-15

6 Соблюдение сроков при составлении установленной отчетности. 5-15
7 Своевременное представление информации для ЦЗН, Минобрнауки, ПФ РФ. 0-15
8 Соблюдение норм действующего законодательства. 5-10
9 Своевременное ведение учета и заполнение листков временной 

нетрудоспособности, других документов, подтверждающих право отсутствия 
на рабочем месте.

5-10

10. Соблюдение сроков при составлении табелей рабочего времени, графиков 
дежурств у сторожей и дежурных по общежитию.

5-10

11. Ведение воинского учета 5-10
12. Наполнение информацией программы 1С Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения
5-15

13. Наполнение сайта колледжа по педаго1 вескому персоналу 5-15
14. Наполнение информацией по педагоги1 ескому персоналу в системе Сетевой 

город
5-15

15. Ведение документации по формированию кадрового резерва колледжа 5-10



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Наполняемость электронной базы данных и портала колледжа 5-15
2 Качественно и своевременно проведенный документооборот 5-15
3 Сохранность подотчетных материальных ресурсов 5-15
4 Качественное и оперативное выполнен ie особо важных работ по поручению 

руководства колледжа
5-15

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ВЕДУЩЕГО БИБЛИОТЕКАРЯ, БИБЛИОТЕКАРЯ

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Достижение оптимальной книгообеспеченности в соответствии с ФГОС, в том 
числе электронные ресурсы; оформление подписки на периодические 
издания, формирование заказа на учебники.

5-10

2 Справочно-библиографическая работа 'оформление тематических и 
информационных справок, ознакомление членов педколлектива с новинками 
методической литературы. -

5-10

3 Организация тематических выставок изданий по разным направлениям, 
обзорные беседы, массовые мероприятия по популяризации литературы).

5-10

4 Организация и успешное проведение культурно-массовых мероприятий. 5-10
5. Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации 

библиотечного фонда и его сохранность.
5-10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЛАБОРАНТА

№и/п Критерий Кол-во
балл

1 Выполнение вычислительных работ, н&бора текста, наполнение баз данных, 
связанных с организацией учебного процесса.

5-20

2 Организация бесперебойной работы учебного процесса; 5-15
3 Сохранность подотчетных материальных ресурсов; 5-15
4 Экономное использование материальных ресурсов; 5-15

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Организация качественной работы кружков и секций в общежитии студентов 
(показатели количества кружков и студентов в них)

5-15

2 Эффективность вовлеченности студентов в мероприятия (количество 
мероприятий и студентов, принявших в них участие)

5-15

3 Организация эффективного контроля за порядком (отсутствие нештатных 
ситуаций)

5-10

4 Качественное и своевременное оформление документации 5-15
5. Организация деятельности студентов по содержанию территории общежития 

в соответствии с нормами (отсутствие мусора, организация работ по 
самообслуживанию и т.п.)

5-15

6. Отсутствие правонарушений студентами, проживающими в общежитии. 5-10



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕР УЧЕБНОЙ ЧАСТИ

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Наполняемость электронной базы данных и портала колледжа 5-15
2 Качественно и своевременно проведенный документооборот 5-15
3 Сохранность подотчетных материальных ресурсов 5-10
4 Качественное и оперативное выполнение особо важных работ по поручению 

руководства колледжа
5-10

5. Своевременное составление, изменение расписаний уроков 5-15

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

№п/п Кри’Ьрий Кол-во
балл

1 Организация проведения мероприятий по технике безопасности и охране 
труда;

5-15

2 Своевременное составление необходимой отчетности; 5-15
3 Своевременность проведения инструктажей по охране труда и осуществление 

контроля за соблюдением требований охраны труда во всех структурных 
подразделений колледжа

5-10

4 Отсутствие нарушение техники безопасности и несчастных случаев на 
предприятии;

5-15

5. Отсутствие нарушений законодательства. Отсутствие замечаний в актах и 
предписаниях контролирующих и надзорных органов

5-15

6. Осуществление проверок, обследований технического состояния зданий, 
оборудования, состояния санитарно-те ’.нических устройств, санитарно
бытовых помещений, средств индивидуальной защиты.

5-15

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРОГРАММИСТА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Осуществляет качественный подбор и установку операционных систем и 
необходимого для работы программного обеспечения

5-15

2 Поддерживает в эффективном работоспособном состоянии программное 
обеспечение серверов

5-15

3 Доступно консультирует пользователе^ по вопросам работы локальной сети и 
программ -

5-10

4 Составляет качественные инструкции по работе с программным обеспечением 
и доводит их до сведения пользователей

5-15

5. Обеспечивает своевременное копирование, архивирование и резервирование 
данных

5-15

6. Принимает экстренно меры по восстановлению работоспособности локальной 
сети при сбоях или выходе из строя сетевого оборудования

5-15

7. Эффективно выявляет ошибки пользователей и программного обеспечения и 
принимает меры по их исправлению

5-15

8. Эффективно обеспечивает сетевую безопасность (защиту от 
несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения 
системных файлов и данных), безопасность межсетевого взаимодействия

5-15

9. Эффективно осуществляет антивирусную защиту локальной вычислительной 
сети и серверов

5-15

10. Отсутствие обоснованных жалоб студентов, родителей, преподавателей 5-10



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ТЕХНИК

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 За подготовку объектов к зимней эксплуатации. 5-10
2 Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

безаварийной работы объектов колледжа.
5-10

3 Уровень этики общения и культуры поведения с участниками 
образовательного процесса, отсутствие жалоб и замечаний.

5-10

4 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации. 5-10
5. Оперативность выполнения заявок по j Устранению выявленных неполадок. 5-10
6. Качественное выполнение планово-предупредительных мер и других 

ремонтов.
5-10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ КОМЕНДАНТА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Контроль за своевременной оплатой за общежитие 5-15
2 Организация проведения уборки, соблюдения чистоты во внутренних 

помещений здания
5-10

3 Обеспечение выполнения требований г эжарной безопасности, безаварийной 
работы внутренних сетей общежития .

5-10

4 Своевременный ремонт дверей, окон, замков, мебели и мягкого инвентаря 5-10
5. Обеспечение сохранности и содержание в исправном состоянии имущества 5-10
6. Соблюдения режима экономии энергоресурсов. 5-10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ДЕЖУРНЫЙ ПО ОБЩЕЖИТИЮ

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Организация проведение уборки, соблюдение чистоты во внутренних 
помещений здания. v

5-10

2 Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, безаварийной 
работы внутренних сетей общежития.

5-10

3 Своевременный ремонт дверей, окон, замков, мебели и мягкого инвентаря. 5-10
4 Организация работы студентов по самообслуживанию, соблюдение ими 

санитарной гигиены, техники безопасности в общежитии.
5-10

5. За качественную организацию пропускного режима. 5-10
6. За качество выполнения заявок, ведения документации и отчетности. 5-10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Качественный уровень организации соблюдения СанПиНов, осуществление 
эффективного контроля за работой технического персонала колледжа

5-15

2 Своевременная организация списания материальных ценностей 5-15

3 Своевременная и качественная организация работ технического персонала по 5-10



подготовке к сдаче колледжа к новому учебному году

4 Качественная организация работ по замене временно отсутствующих 
работников

5-15

5. Качественное и оперативное выполнение заявок структурных подразделений 
колледжа |

5-15

6. Эффективная сохранность материально-технической базы колледжа 
(отсутствие необоснованного списания мат.ценностей и рациональное 
использование имущества)

5-10

7. Качественная подготовка локальных актов, отчетной документации и другой 
документации

5-10

8. Качественное отслеживание состояния помещений колледжа и принятие мер 
по своевременному их ремонту

5-10

9. Отсутствие обоснованных жалоб студентов и сотрудников 5-10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ШЕФ ПОВАРА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Эффективное руководство производственно-хозяйственной деятельностью 
столовой и буфетами колледжа

5-15

2 Обеспечение качественного и своевременного приобретения сырья и товаров, 
контроля ассортимента

5-15

3 Составление меню и обеспечение разнообразия ассортимента блюд и 
кулинарных изделий согласно качественного изучения спроса студентов и 
сотрудников колледжа

5-10

4 Качественный контроль соблюдения рг Зотниками санитарных требований и 
правил личной гигиены

5-15

5. Отсутствие обоснованных жалоб студентов и сотрудников на услуги столовой 
и буфетов

5-15

6. Эффективность организации услуг питания (% от полученной суммы) 5-10
7. Организация качественного учета, составления и своевременного 

представления отчетности о производственной деятельности
5-10

8. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и надзорных 
органов

0-10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ГАРДЕРОБЩИКА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Соблюдение правил приёма и хранения личных вещей и проведение 
генеральных уборок.

5-15

2 Содержание участка в соответствии с Санитарными 
правилами и Нормами.

5-15

3 Отсутствие обоснованных жалоб студентов и сотрудников 5-10
4 Качественное и оперативное выполнение особо важных работ по поручению 

руководства колледжа
5-15



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
I

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Обеспечение чистоты и надлежащего санитарного состояния служебных 
помещений

5-15

2 Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, отсутствие замечаний 
по санитарно-гигиеническому состоянию помещений

5-15

3 Содержание участка работы в соответствии с требованиями СанПиН, иными 
нормами качественной уборки закрепленных площадей

5-15

4 Правильное приготовление моющих и дезинфицирующих растворов 5-15
5. Уровень этики общения и культуры поведения с участниками 

образовательного процесса, отсутствие жалоб и замечаний
5-10

i

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ВОДИТЕЛЯ

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Работа на 3 видах автомобилей: легковом, грузовом и автобусе 5-10
2 Качественное отслеживание технического состояния автомобилей 5-10
3 Своевременность ежедневно сдачи путевых листов 5-10
4 Устранение возникших во время работы за городом эксплуатационных 

неисправностей, не требующих разборки механизмов
5-10

5. Обеспечение экономического использования автомобилей 5-10
6. Осуществление междугородних перевозок студентов и сотрудников 5-10
7. Своевременное прохождение техосмот >а автомобилей. 5-10
8. Отсутствие штрафов за нарушения правил дорожного движения 5-10
9. Обеспечение своевременной доставки студентов и сотрудников, согласно 

задания руководства
5-10

10. Поддержание в исправном техническом состоянии автомашин 5-10
11. Поддержание чистоты и порядка в гараже 5-10

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ДВОРНИКА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Своевременная качественная очистка с t  снега и льда площадей у учебного 
корпуса и мастерских, подъездных путей, посыпка их песком

5-10

2 Поддержание чистоты территории колледжа и прилегающей к ней по фасаду 
площади

5-10

3 Своевременная качественная уборка территории колледжа и площадей, 
прилегающих к ней

5-10

4 Сохранность инвентаря, товарно-материальных ценностей, экономия 
использования средств и материалов

5-10

5. Поливка водой зеленых насаждений, газонов и цветников 5-10
6. Качественное выкашивание газона 5-10
7. Очистка пожарных колодцев для свободного доступа к ним в любое время 5-10
8. Сохранность и бесперебойная работа подотчетного оборудования; 5-10



t

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТОРОЖА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Обеспечение сохранности имущества учреждения, оборудования, 
хозяйственного инвентаря, своевременное выявление и устранение мелких 
неисправностей

5-15

2 Обеспечение пропускного режима, ведение журналов, связанных с 
пропускным режимом ,

5-15

3 Оперативное реагирование на внештатные ситуации, связанные с охраной 
объекта, применение экстренных мер по нормализации ситуации

5-15

4 Содержание участка территории, прилегающей к проходной, в соответствии с 
установленными требованиями

5-15

5. Качественное и оперативное реагирование на внештатные ситуации, решение 
вопросов, связанных с устранением аварийных ситуаций на внутренних 
санитарно-технических системах центрального отопления, водоснабжения, 
канализации

5-15

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СЛЕСАРЯ РЕМОНТНИКА

№п/п Кри' ерий Кол-во
балл

1 Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 
безаварийной работы объектов колледжа.

5-15

2 Высокий уровень этики общения и культуры поведения с участниками 
образовательного процесса, отсутствие жалоб и замечаний.

5-15

3 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 5-15
4 Оперативное выполнение заявок по устранению выявленных неполадок. 5-15
5. Качественное выполнение планово-предупредительных и других ремонтов. 

Содержание инвентаря в надлежащем техническом состоянии.
5-15

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ >1 СЛЕСАРЯ - САНТЕХНИКА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Качественная подготовка отопительных систем учреждения к началу осенне
зимнего сезона

5-15

2 Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 
безаварийной работы объектов колледжа

5-15

3 Высокий уровень этики общения и культуры поведения с участниками 
образовательного процесса, отсутствие жалоб и замечаний

5-15

4 Обеспечение безаварийной, безотказной, бесперебойной работы инженерных 
и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения

5-15

5. Качественное и оперативное реагирование на внештатные ситуации, решение 
вопросов, связанных с обслуживанием санитарно-технических систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации

5-15



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СЛЕСАРЯ -  ЭЛЕКТРИКА ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

№п/п Кри' ерий Кол-во
балл

1 Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок 5-15
2 Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

безаварийной работы объектов колледжа
5-15

3 Высокий уровень этики общения и культуры поведения с участниками 
образовательного процесса, отсутствие жалоб и замечаний

5-15

4 Своевременность реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации. 5-15
5. Предупреждение внештатных ситуаций путем планово-предупредительных 

осмотров и ремонтов электрооборудования и электрических сетей.
5-10

6. Соблюдения режима экономии энергоресурсов. 5-10

I

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТОЛЯРА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок 5-15
2 Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

безаварийной работы объектов колледжа
5-15

3 Высокий уровень этики общения и культуры поведения с участниками 
образовательного процесса, отсутствие жалоб и замечаний

5-15

4 Своевременность реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации. 5-15
5. Качественное выполнение планово-прецупредительных и других ремонтов. 

Содержание инвентаря в надлежащем ■ гхническом состоянии.
5-15

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПОВАРА, КУХАННОГО РАБОТНИКА, 
ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Обеспечение высокой культуры обслуживания, качества приготовления блюд, 
разнообразия питания.

5-15

2 Содержание производственных помещений и кухонной посуды в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5-15

3. Соблюдение и знание «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиНа 2.4.5.2409-08»

5-15

4 Содержание участка работы в соответствии с требованиями СанПиН, иными 
нормами качественной уборки закрепленных площадей

5-15

5 Правильное приготовление моющих и дезинфицирующих растворов 5-15
6. Высокий уровень этики общения и культуры поведения с участниками 

образовательного процесса, отсутствие жалоб и замечаний
5-15

7. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, отсутствие замечаний 
по санитарно-гигиеническому состоянию помещений

5-15



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ МЕХАНИКА

№п/п Критерий Кол-во
балл

1 Своевременная починка и техническое обслуживание автомобилей 5-15
2. Своевременно сообщать руководству о ремонте при необходимости 5-15
3. Своевременно выписывать путевые листы на выезд транспорта 5-15
4. Выпуск транспорта в отличном состоянии 5-15
5. Отличное знание технологии ремонта и обслуживание автотранспорта 5-10



\ Показатели и критерии оценки эффективности деятельности зам. директора по УПР для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
качества оказываемых образовательных услуг

№
п/п

Показатели эффективности и 
результативности деятельности

И ндикаторы эффективности и результативности 
деятельности

Критерии оценки П римечание (приказы, 
дипломы, грамоты, 

сертификаты, анализ 
мероприятий)

Баллы

1 С оответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб)
1.1 Отсутствие предписаний надзорных 

органов в сфере образования, 
обоснованных жалоб, обращ ений, в том 
числе и на деятельность администрации

Количество предписаний надзорных органов в сфере 
образования за отчетный период, ед.
Количество обоснованных жалоб, обращ ений за 
отчетный период, ед.

Отсутствую т 5

2 Качество предоставляемых образовательны х услуг
2.1 Исполнительская дисциплина: 

количество замечаний по срокам 
предоставления и содерж анию  отчетов, 
документов, информации, 
своевременное исполнение 
внеплановых и срочных требований 
(приказов, писем, запросов и т.д.)

Доля документов, исполненных качественно и в срок, 
от общ его количества отписанных работнику 
документов, %.

Отсутствие замечаний 5

2.2. Выполнение особо важных заданий, 
направленных на эффективное развитие 
колледж а (открытие новой 
специальности, качественная 
подготовка учебно-методической 
документации и документов по 
лицензированию, самообследование и 
т.д.)

Количество заданий Выполнены в срок и 
качественно

5 за 
каждое

2.3 У частие в разработке и реализации 
проектов инновационной деятельности 
учреждения, в программах на получение 
грантов

Количество разработанных и реализуемых проектов 
инновационной деятельности учреждения, ед.

Краевой и
межрегиональный
уровень
М униципальный
уровень
Уровень колледжа

Проекты, подтвержденные 
локальными, краевыми 
федеральными 
организационно
распорядительными 
документами

5

4

3
2.4 Количество обучающихся, принятых на 

основе договоров целевого обучения
Доля студентов, проходящих подготовку на основе 

договоров целевого обучения, в общ ей численности 
студентов, %

100%
Более 90%  
Более 80% 
Более 70% 
Более 60%

5
4
03
2
1

2.5 Численность представителей 
работодателей, участвую щ их в 
образовательном процессе (в 
организации теоретического обучения,

Доля представителей работодателей, участвую щ их в 
образовательном процессе (в организации 
теоретического обучения, учебных практик), в общей 
численности педагогических работников, %

За каждого 2



учебных и производственных практик)
.о Объем оказания государственной 

услуги, %
Отнош ение фактического значения объема оказания 
государственной услуги к плановому показателю, %

Выполнение 10

2.7 Численность выпускников, 
трудоустроивш ихся в первый год после 
выпуска по полученной специальности, 
профессии

Доля выпускников, трудоустроивш ихся не позднее 
завершения первого года после выпуска, в общей 
численности выпускников (без учета призванных в 
ряды Вооруженных Сил Российской Ф едерации, 
продолживш их обучение, находящ ихся в отпуске по 
уходу за ребенком), %

Выше показателя 
«дорожной карты» 
Соответствует 
показателю «дорожной 
карты»

5

4

2.8 Выполнение контрольных цифр приема Доля обучающ ихся, принятых на обучение, от 
доведенных учредителем контрольных цифр приема,
%

100% 5

2.9 Обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса

Наличие случаев нарушения техники безопасности, 
происш ествий в ходе реализации образовательного 
процесса за отчетный период

Отсутствие 5

2.10 Качества знаний студентов по итогам 
промежуточной аттестации

Положительная динамика качества знаний Более 40%  
Более 30%  
Более 20%

4
3
2

2.11 Высокие результаты ГИА Отсутствие неудовлетворительных оценок и 
положительная динамика качества знаний

Более 90%  
Более 80% 
Более 70%  
Более 60%

5
4
О

2
2.12 Количество обучающихся, не имеющ их 

академической задолженности
Доля обучающихся, не имеющ их академической 
задолженности в общей численности обучающ ихся, 
%

100%  
Более 90%  
Более 80%

5
4
3

2.13 Сохранность контингента студентов Динамика сохранности контингента 100% 5
2.14 Качество профессиональной подготовки 

педагогических работников
Доля педагогических работников, имею щ их высшую 
и первую квалификационную категории, в общей 
численности педагогических работников, %

Более 90%  
Более 80% 
Более 70% 
Более 60%

5
4
3
2

2.15 Привлечение молодых педагогов Доля штатных педагогических работников младш е 35 
лет, в общ ей численности штатных педагогических 
работников

Более 30% 
Более 20%

5
3

2.16 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
форумах, конференциях, конгрессах на 
региональном, федеральном, 
международном уровнях, их 
р езультатив ность

Количество мероприятий, в которых участвовал 
работник, ед.

Победитель, призер 
международно го, 
федерального краевого 
уровней 
городского 
за участие

5

4
2

2.17 Подготовка педагогических работников 
и студентов к участию в конкурсах 
профессионального мастерства, 
конференциях на региональном,

Количество педагогических работников и студентов, 
участвующих в конкурсах профессионального 
мастерства краевого, федерального и 
международного уровней, ставш их победителями и

За каждого победителя, 
призера
За каждого участника

2

1



федеральном, международном уровнях, 
их результативность

призерами

2.18 Организация и проведение краевых, 
межрегиональных, всероссийских, 
городских и внутриколледжных 
мероприятий

Количество мероприятий, проведенных на базе 
профессионального образовательного учреждения, ед.

За каждое 
мероприятие: 
всероссийского 
значения
М ежрегионального и 
краевого значения 
Городского и 
в ну тр и колл е дж но го 
значения

5

4

3

2.19 Развитие творческих способностей и 
интересов студентов

Доля студентов, принявших участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях, вовлеченных в 
проектную, исследовательскую и экспериментальную  
деятельность, в общ ей численности студентов 
профессионального образовательного учреждения, %

Более 60% 
Более 50% 
Более 40%  
Более 30 %

5
4
3
2

2.20 Информатизация профессионального 
образования, освоение новых 
информационных технологий, 
современных систем автоматизации 
проектирования

Приобретение и обновление лицензионного 
программного обеспечения, освоение новых 
информационных технологий, современных систем 
автоматизации проектирования

За каждое ОJ)

2.21 Качественное и своевременное (в 
течениеЗ-х суток) предоставление 
информации по участию студентов и 
сотрудников колледжа в событийны х 
мероприятиях на сайт колледж а и сайт 
М инистерства образования и науки 
Алтайского края, в СМ И края и города

Количество новостей, размещ енных на сайте 
колледжа и на сайте М инистерства образования и 
науки А лтайского края за отчётный период, ед.

С айт М инистерства 
образования и науки 
Алтайского края 
СМ И края и города 
Сайт колледжа

5

4
3

2.22 Обеспечение открытости и доступности 
информации и копий документов, в 
соответствии с Ф едеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской Ф едерации» 
(ст.29)

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

100%
Более 90%

5
4

2.23 Реализация профессиональным 
образовательным учреждением 
индивидуальных учебных планов 
обучения обучающихся

Доля студентов, обучаю щ ихся по индивидуальным 
учебным планам, в том числе лица с ограниченными 
возможностями здоровья, в общ ей численности 
контингента за отчётный период, %

100% удовлетворены 5

2.24 Апробация и использование в 
образовательном процессе 
педагогическими работниками ПОУ 
современных образовательных

Количество конкретных образовательных технологий 
и методик (ОТиМ ), используемых в образовательном 
процессе педагогическими работниками колледжа, ед.

Наличие 10 и более 
Наличие 5 
Наличие 3

5
3
1



технологий и методик
^.25 Качественный контроль заполнения 

журналов теоретического обучения, в 
том числе электронных

Количество и результаты проверок О тсутствие замечаний 5

2.26 Создание условий для безбарьерной 
образовательной среды

Доля созданных специальных ученических 
(студенческих) мест для лиц с ОВЗ, в общем 
количестве ученических (студенческих) мест, %

Положительная
динамика
Стабильно

5

3
3. Квалификация руководителя

3.1 Стаж педагогической деятельности в 
образовательной организации

3.2 Наличие почетных званий
3.3 Наличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, включенных в 

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

За каждую публикацию 3



\ Показатели и критерии оценки эффективности деятельности зам. директора по УВР для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
качества оказываемых образовательных услуг

№
п/п

П оказатели эффективности и 
результативности деятельности

Индикаторы эффективности и результативности 
деятельности

Критерии оценки П римечание(приказы , 
дипломы, грамоты, 

сертификаты, анализ 
мероприятий)

Баллы

1 С оответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб)
1.1 О тсутствие предписаний надзорных 

органов в сфере образования, 
обоснованных жалоб, обращ ений, в том 
числе и на деятельность администрации

Количество предписаний надзорных органов в сфере 
образования за отчетный период, ед.
Количество обоснованных жалоб, обращ ений за 
отчетный период, ед.

Отсутствуют 5

2 К ачество предоставляемы х образовательны х услуг
2.1 Исполнительская дисциплина: 

количество замечаний по срокам 
предоставления и содерж анию  отчетов, 
документов, информации, 
своевременное исполнение 
внеплановых и срочных требований 
(приказов, писем, запросов и т.д.)

Доля документов, исполненных качественно и в срок, 
от общ его количества отписанных работнику 
документов, %.

Отсутствие замечаний 5

2.2. Выполнение особо важных заданий, 
направленных на эффективное развитие 
колледжа (открытие новой 
специальности, качественная 
подготовка учебно-методической 
документации и документов по 
лицензированию , самообследование и 
т.д.)

Количество заданий Выполнены в срок и 
качественно

5 за 
каждое

2.3 Участие в разработке и реализации 
социальных проектов, проектов 
инновационной деятельности 
учреждения, в программах на получение 
грантов

Количество разработанных и реализуемых проектов 
инновационной деятельности учреждения, ед.

Краевой и
межрегиональный
уровень
М униципальный
уровень
Уровень колледжа

Проекты, подтвержденные 
локальными, краевыми 
федеральными 
организационно
распорядительными 
документами

5

4

3
2.4 Объем оказания государственной 

услуги, %
Отнош ение фактического значения объема оказания 
государственной услуги к плановому показателю, %

Выполнение 10

2.5 Выполнение контрольных цифр приема Доля обучающ ихся, принятых на обучение, от 
доведенных учредителем контрольных цифр приема, 
%

100% 5

2.6 Обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса

Наличие случаев нарушения техники безопасности, 
происшествий в ходе реализации образовательного 
процесса за отчетный период

Отсутствие 5

2.7 Качественная разработка учебно- 
планирующей документации по

Количество разработанных документов ОПОП
Графики уч. процесса

5
4

>

I



программ дополнительного образования 
обучающихся физкультурно
спортивной и худож ественно
эстетической направленности (ОПОП, 
графики учебного процесса)

3
2

2.8 Качество профессиональной подготовки 
педагогических работников

Доля педагогических работников, имею щ их высшую 
и первую квалификационную категории, в общей 
численности педагогических работников, %

Более 90%  
Более 80% 
Более 70% 
Более 60%

5
4
3
2

2.9 Привлечение молодых педагогов Доля штатных педагогических работников младш е 35 
лет, в общ ей численности штатных педагогических 
работников

Более 30% 
Более 20%

5
3

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

Количество мероприятий, в которых участвовал 
работник, ед.

Победитель, призер 
международного, 
федерального краевого 
уровней 
городского 
за участие

5

4
2

2.11 Подготовка педагогических работников 
и студентов к участию  в конкурсах 
профессионального мастерства, 
конференциях на региональном, 
федеральном, международном уровнях, 
их результативность

Количество педагогических работников и студентов, 
участвую щ их в конкурсах профессионального 
мастерства краевого, федерального и 
международного уровней, ставш их победителями и 
призерами

За каждого победителя, 
призера
За каждого участника

2

1

2.12 Организация и проведение краевых, 
межрегиональных, всероссийских, 
городских и внутриколледжных 
воспитательных мероприятий

Количество мероприятий, проведенных на базе 
профессионального образовательного учреждения, ед.

За каждое 
мероприятие: 
всероссийского 
значения
М ежрегионального и 
краевого значения 
Городского и 
внутриколледжного 
значения

5

4

3

2.13 Развитие творческих способностей и 
интересов студентов

Доля студентов, принявш их участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях, вовлеченных в 
проектную, исследовательскую и экспериментальную  
деятельность, в общей численности студентов 
профессионального образовательного учреждения, %

Более 60% 
Более 50% 
Более 40%  
Более 30 %

5
4
3
2

2.14 Качественное и своевременное (в 
течениеЗ-х суток) предоставление 
информации по участию студентов и 
сотрудников колледжа в событийных

Количество новостей, размещ енных на сайте 
колледжа и на сайте М инистерства образования и 
науки Алтайского края за отчётный период, ед.

С айт М инистерства 
образования и науки 
Алтайского края 
СМ И края и города

5

4



мероприятиях на сайт колледжа и сайт 
М инистерства образования и науки 
А лтайского края, в СМ И края и города

Сайт колледжа 3

2.15 О беспечение открытости и доступности 
информации и копий документов, в 
соответствии с Ф едеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(ст.29)

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

100%
Более 90%

5
4

2.16 Количество правонаруш ений и 
преступлений, соверш енных 
студентами за отчётный период

Доля студентов, соверш ивш их правонарушения и 
преступления к общ ему числу студентов, %

Отсутствие 5

2.18 Н аличие спортивно-оздоровительных 
секций в профессиональном 
образовательном учреждении

Доля студентов, занятых в работе спортивно
оздоровительных секций от общ его численности 
студентов,%

Более 40%  
Более 30% 
Более 20 %

5
4
3

2.19 Проведение диспансеризации и 
обязательных медицинских осмотров

Доля обучаю щ ихся, прош едш их диспансеризацию и 
обязательный медицинский осмотр, в общей 
численности

100%
Более 90%

5
3

2.20 Создание условий для безбарьерной 
образовательной среды

Доля созданных специальных ученических 
(студенческих) мест для лиц с ОВЗ, в общем 
количестве ученических (студенческих) мест, %

Положительная
динамика
Стабильно

5

3
2.21 Апробация и использование в 

воспитательном процессе 
педагогическими работниками ПОУ 
современных образовательных 
технологий и методик

Количество конкретных образовательных технологий 
и методик (ОТиМ ), используемых в образовательном 
процессе педагогическими работниками колледжа, ед.

Наличие 10 и более 
Наличие 5 
Наличие 3

5
3
1

2.22 Издание профессиональным 
образовательным учреждением 
пособий,реком ендаций по 
воспитательной работе

Количество пособий и рекомендаций, утвержденных 
на методическом совете учреждения, ед.

За каждое издание 1

2.23 Качественная организация 
просветительской работы для родителей 
и лиц, их заменяющ их

Количество мероприятий За каждое 
мероприятие:

о

2.24 Контроль качества питания и 
посещ аемости студентами столовой 
колледжа

Наличие проверок 2

3. К в а л и ф и к а ц и я  р ук овод и теля
3.1 Стаж педагогической деятельности в 

образовательной организации
Более 20 лет 
До 20 лет

?

3.2 Наличие почетных званий Наличие §
3.3 Н аличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, включенных в 

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

За каждую публикацию о



Показатели и критерии оценки эффективности деятельности зав. отделением для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых образовательных услуг

№
п/п

Показатели эффективности и 
результативности деятельности

Индикаторы эффективности и результативности 
деятельности

Критерии оценки П римечание (приказы, 
дипломы, грамоты, 

сертификаты, анализ 
мероприятий)

Баллы

1 С оответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб)
1.1 Отсутствие предписаний надзорных 

органов в сфере образования, 
обоснованных жалоб, обращ ений, в том 
числе и на деятельность администрации

Количество предписаний надзорных органов в сфере 
образования за отчетный период, ед.
Количество обоснованных жалоб, обращ ений за 
отчетный период, ед.

Отсутствую т 5

2 Качество предоставляемы х образовательны х услуг
2.1 Исполнительская дисциплина: 

количество замечаний по срокам 
предоставления и содерж анию  отчетов, 
документов, информации, 
своевременное исполнение 
внеплановых и срочных требований 
(приказов, писем, запросов и т.д.)

Доля документов, исполненных качественно и в срок, 
от общ его количества отписанных работнику 
документов, %.

Отсутствие замечаний 5

2.2. Выполнение особо важных заданий, 
направленных на эффективное развитие 
колледж а (открытие новой 
специальности, качественная 
подготовка учебно-методической 
документации и документов по 
лицензированию , самообследование и 
т.д.)

Количество заданий Выполнены в срок и 
качественно

5 за 
каждое

2.3 Участие в разработке и реализации 
проектов инновационной деятельности 
учреждения, в программах на получение 
грантов

Количество разработанных и реализуемых проектов 
инновационной деятельности учреждения, ед.

Краевой и
межрегиональный
уровень
Му ниципальны й 
уровень
Уровень колледжа

Проекты, подтвержденные 
локальными, краевыми 
федеральными 
организацио н не
распорядительными 
документами

5

4

о

2.4 О бъем оказания государственной 
услуги, %

Отнош ение фактического значения объема оказания 
государственной услуги к плановому показателю, %

Выполнение 10

2.5 Численность выпускников, 
трудоустроивш ихся в первый год после 
выпуска по полученной специальности, 
профессии

Доля выпускников, трудоустроивш ихся не позднее 
заверш ения первого года после выпуска, в общей 
численности выпускников (без учета призванных в 
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, 
продолживш их обучение, находящ ихся в отпуске по 
уходу за ребенком), %

Выше показателя 
«дорожной карты» 
Соответствует 
показателю «дорож ной 
карты»

5

4

2.6 Выполнение контрольных цифр приема Доля обучающ ихся, принятых на обучение, от 100% 5



доведенных учредителем контрольных цифр приема, 
%

2.7 Обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса

Наличие случаев наруш ения техники безопасности, 
происш ествий в ходе реализации образовательного 
процесса за отчетный период

Отсутствие 5

2.8 Качества знаний студентов по итогам 
промежуточной аттестации

Положительная динамика качества знаний Более 40%  
Более 30% 
Более 20%

4
3
2

2.9 Высокие результаты ГИА Отсутствие неудовлетворительных оценок и 
положительная динамика качества знаний

Более 90% 
Более 80% 
Более 70% 
Более 60%

5
4
3
2

2.10 Количество обучаю щ ихся, не имеющих 
академической задолженности

Доля обучаю щ ихся, не имеющих академической 
задолженности в общей численности обучающихся, 
%

100%  
Более 90%  
Более 80%

5
4
3

2.11 Сохранность контингента студентов Динамика сохранности контингента 100% 5
2.12 Участие в конкурсах 

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

Количество мероприятий, в которых участвовал 
работник, ед.

Победитель, призер 
международно го, 
федерального краевого 
уровней 
городского 
за участие

5

4
2

2.13 Подготовка студентов к участию  в 
конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях на 
региональном, федеральном, 
международном уровнях, их 
результативность

Количество студентов, участвую щ их в конкурсах 
профессионального мастерства краевого, 
федерального и международного уровней, ставш их 
победителями и призерами

За каждого победителя, 
призера
За каждого участника

2

1

2.14 Организация и проведение краевых, 
межрегиональных, всероссийских, 
городских и внутриколледжных 
мероприятий

Количество мероприятий, проведенных на базе 
профессионального образовательного учреждения, ед.

За каждое 
мероприятие: 
всероссийского 
значения
М ежрегионального и 
краевого значения 
Городского и 
внутр иколледжно го 
значения

5

4

л

2.15 Развитие творческих способностей и 
интересов студентов

Доля студентов, принявш их участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях, вовлеченных в 
проектную, исследовательскую и экспериментальную 
деятельность, в общ ей численности студентов 
профессионального образовательного учреждения, %

Более 60%  
Более 50% 
Более 40%  
Более 30 %

5
4
3
2



i6 Качественное и своевременное (в 
течениеЗ-х суток) предоставление 
информации по участию студентов и 
сотрудников колледжа в событийных 
мероприятиях на сайт колледж а и сайт 
М инистерства образования и науки 
А лтайского края, в СМ И края и города

Количество новостей, размещ енных на сайте 
колледжа и на сайте М инистерства образования и 
науки Алтайского края за отчётный период, ед.

С айт М инистерства 
образования и науки 
Алтайского края 
СМ И края и города 
С айт колледжа

5

4
3

2.17 Качественный контроль заполнения 
журналов теоретического обучения, в 
том числе электронных

Количество и результаты проверок Отсутствие замечаний 5

2.18 Развитие и укрепление учебно
м атериальной базы учреждения, 
оснащ ении и пополнении учебных 
кабинетов, библиотек

П оложительная динамика 5

3. К валификация руководителя
3.1 Стаж педагогической деятельности в 

образовательной организации
3.2 Наличие почетных званий
3.3 Наличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, включенных в 

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

За каждую публикацию 3



\ Показатели и критерии оценки эффективности деятельности зам. директора по УМ Р для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
качества оказываемых образовательных услуг

№
п/п

Показатели эффективности и 
результативности деятельности

Индикаторы эффективности и результативности 
деятельности

Критерии оценки П римечание(приказы , 
дипломы, грамоты, 

сертификаты, анализ 
мероприятий)

Баллы

1 С оответствие деятельности О У  требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб)
1.1 Отсутствие предписаний надзорных 

органов в сфере образования, 
обоснованных жалоб, обращ ений, в том 
числе и на деятельность администрации

Количество предписаний надзорных органов в сфере 
образования за отчетный период, ед.
Количество обоснованных жалоб, обращ ений за 
отчетный период, ед.

Отсутствую т 5

2 Качество предоставляемы х образовательны х услуг
2.1 И сполнительская дисциплина: 

количество замечаний по срокам 
предоставления и содерж анию  отчетов, 
документов, информации, 
своевременное исполнение 
внеплановых и срочных требований 
(приказов, писем, запросов и т.д.)

Доля документов, исполненных качественно и в срок, 
от общего количества отписанных работнику 
документов, %.

Отсутствие замечаний 5

2.2. Выполнение особо важных заданий, 
направленных на эффективное развитие 
колледжа (открытие новой 
специальности, качественная 
подготовка учебно-методической 
документации и документов по 
лицензированию , самообследование и 
т.д.)

Количество заданий Выполнены в срок и 
качественно

5 за 
каждое

2.3 Участие в разработке и реализации 
проектов инновационной деятельности 
учреждения, в программах на получение 
грантов

Количество разработанных и реализуемых проектов 
инновационной деятельности учреждения, ед.

Краевой и
межрегиональный
уровень
М униципальный
уровень
Уровень колледжа

П роекты, подтвержденные 
локальными, краевыми 
федеральными 
организационно
распорядительными 
документами

5

4

пJ)
2.4 Объем оказания государственной 

услуги, %
Отнош ение фактического значения объема оказания 
государственной услуги к плановому показателю, %

Выполнение 10

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

100% 5

2.6 О беспечение безопасности участников 
образовательного процесса

Наличие случаев нарушения техники безопасности, 
происшествий в ходе реализации образовательного 
процесса за отчетный период

Отсутствие 5

2.7 Качественная разработка учебно- 
планирующей документации по ППССЗ

Количество разработанных документов ОПОП
Графики уч. процесса

5
4



* и ПГЖРС (ОПОП, графики учебного 
процесса, календарные графики 
учебного процесса на каждую группу, 
рабочие учебные планы)

Календарные графики 
РУП

3
2

2.8 Численность ОПОП, согласованных с 
работодателями

Количество актов согласования 100% 3

2.9 Качество профессиональной подготовки 
педагогических работников

Доля педагогических работников, имеющ их высшую 
и первую квалификационную  категории, в общей 
численности педагогических работников, %

Более 90% 
Более 80% 
Более 70%  
Более 60%

5
4
3
2

2.10 Качественная подготовка к процедуре 
аттестации педагогических работников

Н аличие замечаний Отсутствуют 5

2.11 Качественная организация и 
эффективный контроль курсов 
повышения квалификации для 
педагогов колледжа

Доля преподавателей и мастеров производственного 
обучения, прош едш их КПК, в общ ей численности 
данной категории педагогических работников за 
отчетный период, %

100%
Более 90%  
Более 80%

5
О

2

2.12 Численность преподавателей 
дисциплин профессионального цикла и 
мастеров производственного обучения, 
прош едш их стажировку на 
предприятиях работодателей (в 
профильных организациях)

Доля преподавателей и мастеров производственного 
обучения, прош едш их стажировку на предприятиях 
работодателей (в профильных организациях), в общей 
численности данной категории педагогических 
работников за отчетный период, %

100%
Более 90% 
Более 80%

5
3
2

2.13 Привлечение молодых педагогов Доля ш татных педагогических работников младше 35 
лет, в общ ей численности ш татных педагогических 
работников

Более 30%  
Более 20%

5
3

2.14 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
форумах, конференциях, конгрессах на 
региональном, федеральном, 
международном уровнях, их 
результатив ность

Количество мероприятий, в которых участвовал 
работник, ед.

Победитель, призер 
международного, 
федерального краевого 
уровней 
городского 
за участие

5

4
2

2.15 П одготовка педагогических работников 
и студентов к участию в конкурсах 
профессионального мастерства, 
конференциях на региональном, 
федеральном, международном уровнях, 
их результативность

Количество педагогических работников и студентов, 
участвую щ их в конкурсах профессионального 
мастерства краевого, федерального и 
международного уровней, ставш их победителями и 
призерами

За каждого победителя, 
призера
За каждого участника

2

1

2.16 М етодическое сопровождение 
образовательного процесса. 
Организация и проведение краевых, 
межрегиональных, всероссийских, 
городских и внутриколледжных 
мероприятий

Количество мероприятий, проведенных на базе 
профессионального образовательного учреждения, ед.

За каждое 
мероприятие: 
всероссийского 
значения
М ежрегионального и 
краевого значения

5

4



Городского и
в ну три кол л едж но го
значения

3

2.18 Развитие творческих способностей и 
интересов студентов

Доля студентов, принявших участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях, вовлеченных в 
проектную, исследовательскую и экспериментальную  
деятельность, в общ ей численности студентов 
профессионального образовательного учреждения, %

Более 60%  
Более 50% 
Более 40%  
Более 30 %

5
4
3
2

2.19 Качественное и своевременное (в 
течениеЗ-х суток) предоставление 
информации по участию студентов и 
сотрудников колледжа в событийных 
мероприятиях на сайт колледж а и сайт 
М инистерства образования и науки 
А лтайского края, в СМ И  края и города

Количество новостей, размещ енных на сайте 
колледжа и на сайте М инистерства образования и 
науки А лтайского края за отчётный период, ед.

С айт М инистерства 
образования и науки 
А лтайского края 
СМ И края и города 
Сайт колледжа

5

4
3

2.20 Обеспечение открытости и доступности 
информации и копий документов, в 
соответствии с Ф едеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф 3  «Об 
образовании в Российской Ф едерации» 
(ст.29)

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

100%
Более 90%

5
4

2.21 Апробация и использование в 
образовательном процессе 
педагогическими работниками ПОУ 
современных образовательных 
технологий и методик

Количество конкретных образовательных технологий 
и методик (ОТиМ ), используемых в образовательном 
процессе педагогическими работниками колледжа, ед.

Наличие 10 и более 
Наличие 5 
Наличие 3

5
3
1

2.22 Издание профессиональным 
образовательным учреждением 
пособий, рекомендаций (учебных, 
учебно-методических, методических)

Количество пособий и рекомендаций, утвержденных 
на методическом совете учреждения, ед.

За каждое издание 1

3. Квалификация руководителя
3.1 Стаж педагогической деятельности в 

образовательной организации
3.2 Наличие почетных званий
о о Наличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, включенных в 

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

За каждую публикацию О



\ Показатели и критерии оценки эффективности деятельности зав. практикой для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых образовательных услуг

№
п/п

Показатели эффективности и 
результативности деятельности

Индикаторы эффективности и результативности 
деятельности

Критерии оценки П римечание(приказы , 
дипломы, грамоты, 

сертификаты, анализ 
мероприятий)

Баллы

1 С оответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб)
1.1 Отсутствие предписаний надзорных 

органов в сфере образования, 
обоснованных жалоб, обращ ений, в том 
числе и на деятельность администрации

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

Количество обоснованных жалоб, обращ ений за 
отчетный период, ед.

О тсутствуют 5

2 Качество предоставляемых образовательны х услуг
2.1 Исполнительская дисциплина: 

количество замечаний по срокам 
предоставления и содерж анию  отчетов, 
документов, информации, 
своевременное исполнение 
внеплановых и срочных требований 
(приказов, писем, запросов и т.д.)

Доля документов, исполненных качественно и в срок, 
от общ его количества отписанных работнику 
документов, %.

Отсутствие замечаний 5

2.2. Выполнение особо важных заданий, 
направленных на эффективное развитие 
колледж а (открытие новой 
специальности, качественная 
подготовка учебно-методической 
документации и документов по 
лицензированию, самообследование и 
т.д.)

Количество заданий Выполнены в срок и 
качественно

5 за 
каждое

2.3 Участие в разработке и реализации 
проектов инновационной деятельности 
учреждения, в программах на получение 
грантов

Количество разработанных и реализуемых проектов 
инновационной деятельности учреждения, ед.

Краевой и
межрегиональный
уровень
М униципальный
уровень
Уровень колледжа

Проекты, подтвержденные 
локальными, краевыми 
федеральными 
ор ганизацио нно- 
распорядительными 
документами

5

4

оJ)
2.4 Обеспечение условий для качественной 

организации и проведения 
производственного обучения

Наличие договоров с предприятиями работодателей, с 
базовыми предприятиями об организации и 
проведении производственной практики 
обучающ ихся.

2.5 Численность представителей 
работодателей, участвую щ их в 
образовательном процессе (в 
организации теоретического обучения, 
учебных и производственных практик)

Доля представителей работодателей, участвую щ их в 
образовательном процессе (в организации 
теоретического обучения, учебных практик), в общей 
численности педагогических работников, %

За каждого 2



J Объем оказания государственной 
услуги, %

Отношение фактического значения объема оказания 
государственной услуги к плановому показателю, %

Выполнение 10

2.7 Численность выпускников, 
трудоустроивш ихся в первый год после 
выпуска по полученной специальности, 
профессии

Доля выпускников, трудоустроивш ихся не позднее 
завершения первого года после выпуска, в общей 
численности выпускников (без учета призванных в 
ряды Вооруженных Сил Российской Ф едерации, 
продолживш их обучение, находящ ихся в отпуске по 
уходу за ребенком), %

Выше показателя 
«дорож ной карты» 
Соответствует 
показателю «дорожной 
карты»

5

4

2.8 Выполнение контрольных цифр приема Доля обучающ ихся, принятых на обучение, от 
доведенных учредителем контрольных цифр приема,
%

100% 5

2.9 Обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса

Наличие случаев нарушения техники безопасности, 
происш ествий в ходе реализации образовательного 
процесса за отчетный период

Отсутствие 5

2.10 Качества знаний студентов по итогам 
промежуточной аттестации по У П  и ПП

Положительная динамика качества знаний Более 40%  
Более 30%  
Более 20%

4
3
2

2.11 Количество обучающ ихся, не имеющих 
академической задолженности по УП и 
ПП

Доля обучающихся, не имеющих академической 
задолженности в общ ей численности обучающ ихся,
%

100%  
Более 90% 
Более 80%

5
4
3

2.12 Привлечение молодых педагогов Доля штатных педагогических работников младш е 35 
лет, в общ ей численности штатных педагогических 
работников

Более 30%  
Более 20%

5
3

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

Количество мероприятий, в которых участвовал 
работник, ед.

Победитель, призер 
международного, 
федерального краевого 
уровней 
городского 
за участие

5

4
2

2.14 Подготовка студентов к участию  в 
конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях на 
региональном, федеральном, 
международном уровнях, их 
результативность

Количество студентов, участвую щ их в конкурсах 
профессионального мастерства краевого, 
федерального и международного уровней, ставш их 
победителями и призерами

За каждого победителя, 
призера
За каждого участника

2

I

2.15 Организация и проведение краевых, 
межрегиональных, всероссийских, 
городских и внутриколледжных 
мероприятий

Количество мероприятий, проведенных на базе 
профессионального образовательного учреждения, ед.

За каждое 
мероприятие: 
всероссийского 
значения
М ежрегионального и 
краевого значения 
Городского и 
в ну тр и кол леджно го

5

4

3



значения
2.16 Качественное и своевременное (в 

течениеЗ-х суток) предоставление 
информации по участию студентов и 
сотрудников колледжа в событийных 
мероприятиях на сайт колледж а и сайт 
М инистерства образования и науки 
Алтайского края, в СМ И края и  города

Количество новостей, размещ енных на сайте 
колледжа и на сайте М инистерства образования и 
науки Алтайского края за отчётный период, ед.

Сайт М инистерства 
образования и науки 
А лтайского края 
СМ И края и города 
С айт колледжа

5

4
3

2.17 Развитие творческих способностей и 
интересов студентов

Доля студентов, принявших участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях, вовлеченных в 
проектную, исследовательскую и экспериментальную 
деятельность, в общей численности студентов 
профессионального образовательного учреждения, %

Более 60%  
Более 50% 
Более 40%  
Более 30 %

5
4
3
2

2.18 Информатизация профессионального 
образования, освоение новых 
информационных технологий, 
современных систем автоматизации 
проектирования

Приобретение и обновление лицензионного 
программного обеспечения, освоение новых 
информационных технологий, современных систем 
автоматизации проектирования

За каждое 3

2.19 Качественный контроль заполнения 
журналов теоретического обучения, в 
том числе электронных по У П  и ПП

Количество и результаты проверок Отсутствие замечаний 5

2.20 Апробация и использование в 
образовательном процессе 
педагогическими работниками ПОУ 
современных образовательных 
технологий и методик при проведении 
занятий УП и ПП

Количество конкретных образовательных технологий 
и методик (ОТиМ ), используемых в образовательном 
процессе педагогическими работниками колледжа, ед.

Наличие 10 и более 
Наличие 5 
Наличие 3

5
0J
1

2.21 Численность ОПОП, согласованных с 
работодателями

Количество актов согласования 100% 3

2.22 Численность преподавателей 
дисциплин профессионального цикла и 
мастеров производственного обучения, 
прош едш их стажировку на 
предприятиях работодателей (в 
профильных организациях)

Доля преподавателей и мастеров производственного 
обучения, прошедших стажировку на предприятиях 
работодателей (в профильных организациях), в общей 
численности данной категории педагогических 
работников за отчетный период, %

100%
Более 90% 
Более 80%

5
о
J

2

2.23 Создание условий для безбарьерной Доля созданных специальных ученических Положительная 5
образовательной среды (студенческих) мест для лиц  с ОВЗ, в общем 

количестве ученических (студенческих) мест, %
динамика
Стабильно '■>

J

3. К в а л и ф и к а ц и я  р у к овод и теля
3.1 Стаж педагогической деятельности в 

образовательной организации
• Г -

3.2 Наличие почетных званий



t

,.3 Наличие авторских публикаций Количество авторских публикаций, включенных в За каждую публикацию 3
сборники, журналы муниципального, краевого,

1 всероссийского уровней, ед.


