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Приложение 1  
 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников колледжа 

Тьютор 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатель эффективности  Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

 
За качество 
выполняемых 
работ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация работы по 
выявлению, формированию и 
развитию познавательных 
интересов обучающихся 

ежемесячно 
- наличие системы работы (программа деятельности, раздел перспективного плана 
работы отдела, анализ деятельности) – 3 балла в месяц; 

0-3 

Индивидуальное сопровождение 
обучающихся 

ежемесячно 

- наличие базы данных обучающихся – 3 балла в месяц; 
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов – 3 балла в месяц; 
- наличие системы мероприятий (план работы с обучающимися) – 2 балла в месяц; 
- разовые мероприятия – 1 балл в месяц; 

0-9 

Диагностика деятельности 

ежемесячно 

- участие в проведении мониторинга – 1 балл в месяц; 
- Наличие материалов по диагностированию (анкеты, анализ) – 2 балла в месяц; 
Системность проведения и предъявления результатов мониторинга – 3 балла в 
месяц; 

0-6 

Техническое и информационное 
сопровождение 
образовательного процесса 

ежемесячно 

- техническое сопровождение онлайн мероприятий, конференций, онлайн-
семинаров и вебинаров: 
1-3 мероприятий в месяц – 3-9 баллов; 
4-7 мероприятий в месяц – 10-21 балл; 
- выполнение регистрации пользователей, назначение идентификаторов и паролей( 
при зачислении в колледж_ - единоразово в 3 квартале – 50 баллов в год; 
- техническое сопровождение и обеспечение бесперебойной работы студенческой 
сети (moodle) – 10 баллов в месяц; 
- техническое сопровождение и обеспечение бесперебойной работы почтового 
сервера – 10 баллов в месяц; 
- техническое сопровождение и обеспечение бесперебойной работы сайта 
Колледжа, своевременное размещение актуальной информации на сайте колледжа и 
на сайте бусгов. – 10 баллов в месяц 
Всего не более 662 балла в год. 

0-51 

Взаимодействие с 
учреждениями/предприятиями 
города, округа, области, 

ежемесячно 
- заключение соглашения о сотрудничестве с различными учреждениями и 
разработка совместного плана мероприятий 
- 1 учреждение в квартал – 30 баллов; 

0-30 
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Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатель эффективности  Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интенсивность и 
высокие 
результаты 
работы 

международного 
сотрудничества: ВУЗы, 
общеобразовательные школы, 
детские сады, учреждения 
культуры, ПОО, родительским 
комитетом по реализации 
различных мероприятий  

Всего не более 120 баллов в год.  

Участие в профессиональных 
конкурсах, смотрах, фестивалях, 
конференциях, семинарах, КПК, 
круглых столах, мастер-классах 
и т.д. 

ежемесячно 

Уровень: 
- Международный, всероссийский – 5 баллов в месяц; 
- Межрегиональный – 4 балла в месяц; 
- Региональный, окружной – 3 балла в месяц; 
- Городской, учреждение – 2 балла в месяц; 
Результативность:  
- Победитель – 5 баллов за место; 
- Призер – 4 балла за место; 
- Участник – 3 балла за место; 
Свидетельство о КПК – 2 балла в месяц; 

0-28 

Организация и проведение 
мероприятий на площадке 
колледжа 

ежемесячно 

Разработка положения, подбор жюри, проведение мероприятия в срок согласно 
планов работы, вручение наградных материалов. 
- Мероприятия Международного и Всероссийского уровня: 
3 и более мероприятия в месяц – 13 баллов; 
1-2 мероприятие в месяц – 6 баллов; 
- мероприятий межрегионального, областного, горнозаводского, городского уровня: 
5 и более мероприятия в месяц – 6 баллов; 
1-4 мероприятия в месяц – 3 балла; 
Всего не более 236 баллов за год. 

0-19 

Дополнительные критерии 
Награды ( благодарности, 
грамоты) за успехи в 
профессиональной деятельности 

ежемесячно 
1-2 награды – 1 балл в месяц; 
3 и более – 2 балла в месяц; 
Всего не более 40 баллов за год. 

0-3 

Подготовка документации на 
получение федеральных и 
региональных грантов по 
направлениям программы 
развития колледжа 

ежемесячно 
- федеральный и региональный гранты по направлениям программы развития – 13 
баллов в месяц 

0-13 

Наставничество ежемесячно Не более 3 баллов за месяц: 0-6 
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Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатель эффективности  Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

 в рамках модели педагог-педагог; 
в рамках модели работодатель-студент; 
Не более 10 баллов в семестр: 
в рамках модели педагог-студент; 
в рамках модели студент-студент; 
в рамках модели ученик-студент; 
на основании конкурса портфолио 
Всего не более 46 баллов за год 

Выполнение работы, не 
входящей в круг основных 
обязанностей 

ежемесячно 
- проведение мониторинга, диагностики оценки качества образования, 
отслеживание результативности образовательного процесса, выполнение целевых 
показателей программы развития колледжа 

0-22 

Организационно-педагогическое 
сопровождение группы ( при 
наличии классного руководства) 

ежемесячно 

В зависимости от результатов мониторинга по показателям: 
1. Абсолютная успеваемость группы за семестр %: 

1.1 90-100% - 3 балла; 
1.2 80-89% - 2,4 балла; 
1.3 70-79% - 1,8 балла; 
1.4 60-69% - 1,2 балла; 
1.5 Меньше 59% - 0 баллов. 

2. Качественная успеваемость группы за семестр % 
2.1 90-100% - 3 балла; 
2.2 80-89% - 2,7 балла; 
2.3 70-79% - 2,4 балла; 
2.4 60-69% - 2,1 балла; 
2.5 50-59% - 1,8 балла; 
2.6 40-49% - 1,5 балла. 

3. Посещаемость за текущий месяц, %: 
3.1 90-100% - 3 балла; 
3.2 80-89% - 2,4 балла; 
3.3 70-79% - 1,5 балла. 

4. Контрольная точка по результатам текущего контроля на 10.11, 10.03, 
10.05: 
4.1 90-100% - 3 балла; 
4.2 80-89% - 2,4 балла; 
4.3 70-79% - 1,8 балла; 
4.4 60-69% - 1,2 балла; 
4.5 Меньше 59% - 0 баллов. 

0-12 
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Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатель эффективности  Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

Всего не более 12 баллов за месяц за группу, не более 144 баллов за год. 

 
Старший методист 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 
Показатели эффективности 

Периодичность 
измерение  Показатели оценки 

Единица 
показателя, уровни 

мероприятия 
Баллы 

За качество 
выполняемых 
работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация в научных и 
профессиональных изданиях, 
выступления на конференциях, 
семинарах, форумах. 
Методическое сопровождение 
педагогических работников 

ежемесячно Публикации научно-методического характера в 
официальных научно-методических журналах, 
выступления с обобщением педагогического опыта – 5 
баллов. 

Статьи в научных и 
профессиональных 

изданиях, 
программы и 

материалы 
конференций, 

форумов, 
семинаров, 

свидетельства о 
публикациях 

Не более 
10 баллов 
за месяц 

Оказание методической помощи и 
сопровождение педагогических работников в категории 
методических проектов и представление их  в 
профессиональных сообществах – 2 балла  

(за каждую разработку / проект) 

Всего не 
более 10 
баллов за 
месяц 

Методическое сопровождение и ведение 
процедуры аттестации педагогических работников: 

3 балла – высшая категория 
2 балла – первая категория 
1 балл – соответствие занимаемой должности 
(за каждого педагогического работника) 

Количество 
педагогических 

работников, 
прошедших 

аттестацию на 
квалификационную 

категорию и 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Всего не 
более 45 
баллов за 
год 

Организация и проведение 
мероприятий (конкурсы, 
олимпиады, научно-практические 
конференции и т.д.) на площадке 
колледжа 

ежемесячно Разработка положения, подбор жюри, проведение 
мероприятия в срок согласно планов работы, рассылка 
наградных материалов.  
- Мероприятия Международного уровня : 
2 и более мероприятия в год – 32 балла 
1 мероприятие в год – 16 баллов 
- мероприятия Всероссийского уровня: 
2 и более мероприятия в год – 16 баллов 

Утвержденное 
положение, 
протоколы 
проведения 

Обязательное 
условие: 

публикация итогов 
олимпиады, 

Всего не 
более 60 
баллов за 
год 
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Интенсивность и 
высокие 
результаты 
работы 
 

1 мероприятие в год – 8 баллов 
- мероприятия межрегионального, областного уровня (в 
том числе Горнозаводского): 
4 и более мероприятий в год – 8 баллов 
1 мероприятие в год – 4 балла 

конкурса на сайте 
колледжа 

Подготовка документации на 
получение федеральных и 
региональных грантов, пакета 
документов на конкурс по 
установлению контрольных цифр 
приема, документации на 
различных звания, награды, 
премии для колледжа 

ежемесячно - федеральные и региональные гранты – 
1 раз в год - 70 баллов 
- пакет документов по установлению КЦП – 50 баллов 
- различные звания, награды, премии –  
от 3 и более в год - 35 баллов 
от 1 до 2 – 20 баллов 

Представление 
зам.директора, 

приказ директора 

Всего не 
более 155 
баллов в 
год 

Методическое сопровождение 
участия студентов в олимпиадах 
(в том числе олимпиадах 
профессионального мастерства, 
предметных олимпиадах), 
конкурсах (в т.ч. «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), Abylimpics, 
соревнованиях) 

ежемесячно Уровни участия (за каждого участника):  
1. WorldSkills, Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства – 4 балла.  
2. Олимпиады, конкурсы входящие в перечень 
Минпросвещения РФ – 2 балла. 
3. Олимпиады, конкурсы организованные ПОО и 
профессиональными сообществами Свердловской области 
(включая ГЗО) – 1 балл. 

Дипломы и 
сертификаты, 
приказы по 

колледжу и планы 
работы колледжа 

Обязательное 
условие: 

публикация итогов 
олимпиады, 
конкурса, 

соревнования на 
сайте колледжа 

Всего не 
более 30 
баллов за 
год 

Призовые места (за каждого участника):  
1. WorldSkills, Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства – 8 баллов. 
2. Олимпиады, конкурсы входящие в перечень 
Минпросвещения РФ – 4 балла. 
3. Олимпиады, конкурсы организованные ПОО и 
профессиональными сообществами Свердловской области 
(включая ГЗО) – 2 балла. 

Всего не 
более 60 
баллов за 
год 

Методическое обеспечение 
программ и проектов, программ 
подготовки с учетом стандартов 
WSR, программ опережающего 
обучения, программ для 
обучения категорий 50+ и др. 

ежемесячно ОПОП в полном объеме: 
за каждую программу - 10 баллов 
ДОП в полном объеме: 
за каждую программу 5 баллов 

Разработанные, 
утвержденные и 
согласованные 

документы 

Всего не 
более 400 
баллов в 
год 

Проведение мониторинга, 
диагностики оценки качества 
образования, отслеживание 
результативности 

ежемесячно - Отчет СПО-мониторинг  
принят без замечаний – 35 баллов в год 
- ежемесячный мониторинг целевых показателей программы 
развития колледжа – 7 баллов 

СПО-мониторинг 
Отчет 
самообследования 
Отчет выполнения 

Всего не 
более 100 
баллов в 
год 
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образовательного процесса, 
выполнение целевых показателей 
программы развития колледжа 

- выполнение показателей высокой эффективности колледжа 
(участие в различных мероприятиях студентов, 
педагогических работников, повышение квалификации, 
проведение мероприятий на базе колледжа) – 7 баллов 
- 100% выполнение показателей качества государственного 
задания (участие студентов, наличие квалификационных 
категорий у пед.работников) – 5 баллов  

программы 
развития колледжа 
Отчет о 
выполнении 
показателей 
эффективности 
Отчет о 
выполнении 
показателей 
качества 
государственного 
задания 

Наставничество ежемесячно Не более 3 баллов за месяц 
в рамках модели педагог-педагог 
в рамках модели работодатель-студент 
Не более 10 баллов в семестр 
в рамках модели педагог – студент  
в рамках модели студент-студент 
в рамках модели ученик-студент 
на основании конкурса портфолио 

Представление зам. 
директора, Приказ 

директора, 
утверждённые 
планы, отчёты, 

портфолио 

Всего не 
более 40 
баллов за 
год 

Итого в год: не более 1000 баллов 
 

Педагог-библиотекарь 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

 
За качество 
выполняемых 
работ 
 
 
 
 
 
 
 

1. Развитие материально-технической базы и создание комфортных условий для участников образовательного процесса до 14 баллов 

1.1 Создание условий для 
развития библиотечных 

процессов 

ежемесячно - обеспечение комфортной среды в библиотеке (оформление библиотеки, 
выставок, информационных стендов) 

0-6 

ежемесячно - организация изучения читательского спроса и сбор заявок для комплектации и 
обновления книжного фонда 

ежемесячно - своевременный и качественный мониторинг учебно-методической литературы по 
профессиям ТОП-50 для своевременной подачи заявок а приобретение новых 
изданий 

ежемесячно - своевременный и качественный мониторинг новых изданий учебных пособий и 
электронных учебников для оформления заявок на их приобретение  

ежемесячно - информационно-библиографическое обслуживание читателей; поиск 
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Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интенсивность и 
высокие 
результаты 
работы 

 

запрашиваемой информации информации через Интернет 
1.2 Интенсивность и качество 

работы  
ежемесячно - рост основных показателей (читаемость, посещаемость, обращаемость) по 

сравнению с предыдущим периодом/аналогичным периодом прошлого года 

0-8 
ежемесячно - качественное ведение документации без предъявления замечаний 
ежемесячно - наличие и регулярность обновления новостей библиотеки на сайте колледжа 
ежемесячно - своевременность и качество предоставления планирующей и отчетной 

документации (журнал посещаемости читателей, инвентарная книга и т.д.) 
2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников до 23 баллов 

2.1 Организация работы по 
обеспеченности учебного 
процесса, согласно ФГОС 

ежемесячно - качественное выполнение плана обеспеченности специальностей и профессий 
учебной литературой 

0-23 

ежемесячно - увеличение количества библиотечных уроков – в % отношении от 
запланированных на отчётный период  

ежемесячно - количество оформленных тематических выставок – в % отношении от 
запланированных на отчетные период  

ежемесячно - подготовка документации к лицензированию/аккредитации новых профессий и 
специальностей 

3. Эффективность работы по достижению результатов нового качества до 43 баллов 

3.1 организация внеурочной, 
социально-значимой занятости 

обучающихся 

ежемесячно - организация и проведение внеурочных мероприятий со студентами колледжа - % 
охвата студентов от общего количества контингента 

0-25 

ежемесячно - взаимодействие с преподавателями, классными руководителями, руководителями 
структурных подразделений в подготовке и проведении мероприятий во 
внеучебное время в библиотеке – отзывы коллег по участию в мероприятиях 

ежемесячно - организация посещений библиотек города, проведение бесед, обзоров, различных 
массовых мероприятий, способствующих пропаганде чтения книг – в % 
отношении от запланированных на отчетный период  

3.2 участие в методической, 
научно-исследовательской 

работе. Продуктивность 
реализации программы развития 

ПОО 

ежемесячно - качественное информационное сопровождение мероприятий во время 
проведения предметных недель, олимпиад, конкурсов и т.д. 

0-18 
ежемесячно - межведомственное взаимодействие (работа с библиотеками г. Верхняя Салда и г. 

Нижняя Салда) 
ежемесячно - оснащенность библиотеки и ее образцовое содержание согласно утвержденного 

паспорта библиотеки 
4. Эффективность воспитательной системы образовательной организации до 20 баллов 

4.1 Соблюдение норм 
профессиональной этики 

ежемесячно - качественное соблюдение требований ТБ, ППБ, санитарно-гигиенических норм, 
режима экономии и бережливости – отсутствие (наличие) замечаний 0-20 

ежемесячно - обеспечение дисциплины студентами в библиотеке, не допуская при этом 
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Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

ущемления законных прав и свобод обучающихся – наличие (отсутствие) 
служебных записок заведующих отделениями по нарушению правил поведения 

ежемесячно - создание положительной атмосферы при проведении мероприятий по 
улучшению социальной адаптации обучающихся – отзывы классных 
руководителей проведенным библиотечным урокам 

ежемесячно - оформление тематических справок, знакомство с новинками и т.д. 
Максимальное количество баллов – 100 
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