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 Критерии Показатели Периодичность 

измерения 

Кол-во 

баллов 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – ОРГАНИЗАТОР ОБЖ 

Результативность 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях 

(очное и заочное 

участие) 

1.Количество обучающихся 

участников, победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов,  спортивных 

соревнований (за каждого; в случае 

командного участия – за каждую 

команду) 

- колледж 

семестр  

 участие 3 

 победитель 5 

- городской уровень  

 участие 4 

 победитель, призер 6 

- региональный уровень 

(утвержденные приказом министерства 

образования и молодежной политики 

Рязанской области) 

 

 участие 5 

 победитель, призер 7 

- всероссийский уровень 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

 

 участие 5 

 победитель, призер 10 

-международный уровень 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

 

 участие 5 

 победитель, призер 15 

2. Участие преподавателя во 

Всероссийской программе «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» в соответствии с планом 

мероприятий по колледжу 

 до 80 

Привлечение 

обучающихся к 

дополнительному, 

расширенному 

изучению учебной 

дисциплины, МДК 

1. Систематическая работа 

предметного кружка, объединения (8 

чел., и более, 1 раз в месяц) 

семестр 

 

10 

   Проведение открытого заседания 

предметного кружка, объединения с 

приглашением других групп и 

сотрудников колледжа (за каждое) 

до 20 

2. Проведение внеклассной работы по 

дисциплине, МДК: викторины, 

конкурсы, олимпиады, дни знаний,  

конференции, вечера и т.д. (за каждое) 

до 10 

   С привлечением учащихся школ (за 

каждое) 

до 15 

3. Изготовление действующих макетов, 

стендов для учебного процесса 

до 100 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

1.Участие в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства 

семестр 

 

3 

Победитель или призер конкурса 

профессионального мастерства 

- уровень колледжа 

 

 

5 

- городской уровень 10 



- региональный уровень 15 

- всероссийский уровень 20 

- международный уровень 25 

2. Участие в вебинарах - очное, очно-

заочное, дистанционное (за каждое) 

организованных Министерством науки 

и высшего образования РФ и 

Министерством образования и 

молодежной политики Рязанской 

области 

семестр 

 

5 

3.Подготовка и проведение открытых 

уроков  

(за каждый) 

семестр 

 

 

- уровень колледжа 20 

4.Наличие выступлений на 

методических семинарах, 

педагогическом и методическом 

советах, объединениях, конференциях 

и т.д. (за каждое) 

 

- уровень колледжа до 10 

- городской уровень до 15 

-региональный уровень до 20 

Разработка учебно-

методического 

комплекса по 

учебной дисциплине,  

МДК 

1. Учебная программа семестр 

 

 

- разработана вновь до 20 

- внесены коррективы 5 

2. Контрольно-оценочные средства  

- разработка вновь до 20 

- внесены коррективы 5 

3. Учебное пособие Проверка в 

программе 

«Антиплагиат», 

оригинальность 

текста не менее 

70% 

до 15 

4.Рабочая тетрадь до15 

5.Методические указания до 10 

6.Методические разработки (при 

наличии соответствующих рецензий) 

до 10 

Создание и 

поддержка условий 

для осуществления 

образовательного 

процесса 

1.Публикации в СМИ, на сайте 

колледжа (за каждое)  

( объем публикации не менее 750 

знаков) 

семестр 

 

2 

2.Публикации на сайте РИРО, 

профессиональных изданиях (пр: 

ИнфоУрок, Педагогический мир, 

журнал «Основа», Фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок», «Социальная сеть работников 

образования», Интернет-проект 

«Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки», 

Образовательный портал АНОО 

«Центр ПКП и ДО «АНЭКС»» и др., 

имеющие статус СМИ, т.е. 

зарегистрированы как сетевое издание 

в Роскомнадзоре) (за каждое)  

семестр 

 

10 

Сложность и 

напряженность 

1. Проведение уроков более чем по 

четырем дисциплинам 

 10 

2. Проведение уроков по дисциплинам, 

впервые  включенных в 

педагогическую нагрузку на текущий 

учебный год (за каждый предмет) 

 5 

3. Проведение уроков по юридическим 

спец. дисциплинам - изменения 

 3 



законодательной базы (за каждый 

предмет) 

4. Проведение уроков по 

экономическим спец. дисциплинам – 

изменения налогового, финансового и 

бухгалтерского законодательства (за 

каждый предмет) 

 3 

5. Работа со студентами 2 курса 

(поступившими на базе 11 классов) по 

досдаче дисциплин за 1 курс (за 

каждого закрепленного студента) 

 3 

6. Проверка письменных практических 

работ по дисциплинам 

профессионального цикла 

(общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули) 

 до 10 

Мастер  производственного обучения 

Результативность 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях 

(очное и заочное  

участие) 

1. Количество обучающихся 

участников, победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, спортивных 

соревнований (за каждого; в случае 

командного участия - за каждую 

команду) 

семестр  

- колледж  

 участие 3 

 победитель 5 

- городской уровень:  

 участие 4 

 победитель, призер 6 

-региональный уровень: 

(утвержденные приказом 

Министерства образования и 

молодежной политики Рязанской 

области) 

 

 участие 5 

 победитель, призер 7 

- всероссийский уровень: 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

 

 участие 5 

 победитель, призер 10 

- международный уровень: 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

 

 участие 5 

 победитель, призер 15 

 2. Участие мастера производственного 

обучения во Всероссийской программе 

«Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях» в соответствии с 

планом мероприятий по колледжу. 

семестр до 80 

Привитие интереса к 

изучаемой 

специальности 

(профессии) 

1. Систематическая работа кружка 

технического творчества (8 человек и 

более, 1 раз в месяц) 

семестр 10 

2. Проведение открытого заседания 

кружка, с приглашением других групп 

и сотрудников колледжа (за каждое) 

 

до 20 



3. Внеклассная работа на базе учебной 

мастерской: викторины, дни 

специальности (профессии), мастер-

классы, встречи с бывшими 

выпускниками, представителями 

предприятий соответствующего 

профиля,  и т.д. ( за каждое) 

до 10 

- с привлечением обучающихся школ до 15 

4. Изготовление действующих макетов, 

стендов для учебного процесса 

до 100 

Обобщение и 

распределение 

передового 

педагогического 

опыта. 

1. Участие в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства. 

семестр 3 

Победитель или призер конкурса 

профессионального мастерства: 

 

- уровень колледжа 5 

- городской уровень 10 

- региональный уровень 15 

- всероссийский уровень 20 

- международный уровень 25 

2. Участие в вебинарах- очное, заочное, 

дистанционное (за каждое) 

организованных Министерством науки 

и высшего образования РФ и 

Министерством образования и 

молодежной политики Рязанской 

области 

5 

3. Подготовка и проведение открытых 

уроков (за каждое) 

 

- уровень колледжа 20 

4.Наличие выступлений на 

педагогическом и методическом 

советах, методических семинарах 

объединениях и т.д. ( за каждое) 

семестр  

- уровень колледжа до 10 

- городской уровень до 15 

- региональный уровень до 20 

Разработка учебно-

методического 

комплекса по 

производственному 

обучению 

1.Учебная программа: семестр   

- разработка вновь до 20 

- внесены коррективы 5 

2. Контрольно – оценочные средства:  

- разработаны вновь до 20 

- внесены коррективы 5 

3. Учебное пособие Проверка в 

программе 

«Антиплагиат», 

оригинальность 

текста не менее 

70 % 

до 15 

4. Рабочая тетрадь до 15 

5. Методические указания до 10 

6.  Методические разработки (при 

наличии соответствующих рецензий) 

до 10 

Создание и 

поддержка условий 

для осуществления 

образовательного 

процесса 

1. Публикация в СМИ, на сайте 

колледжа (за каждое) 

(объем публикаций не менее 750 

знаков) 

семестр 2 

2.Публикации на сайте РИРО, 

профессиональных изданиях (пр: 

ИнфоУрок, Педагогический мир, 

журнал «Основа», Фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок», «Социальная сеть работников 

образования», Интернет-проект 

«Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки», 

семестр 10 



Образовательный портал АНОО 

«Центр ПКП и ДО «АНЭКС»» и др., 

имеющие статус СМИ, т.е. 

зарегистрированы как сетевое издание 

в Роскомнадзоре) (за каждое) 

Сложность и 

напряженность 

1. Проведение уроков более чем по 

четырем дисциплинам 

семестр 10 

2. Проведение уроков по дисциплинам, 

впервые включенных в 

педагогическую нагрузку на текущий 

учебный год (за каждый предмет) 

5 

Старший мастер 

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1. Организация подготовки и 

проведения квалификационных 

экзаменов по профессиональным 

модулям, итоговой государственной 

аттестации 

семестр до 40 

2. Качественная показатель итоговой 

государственной аттестации (за 

каждое) 

 

 

- 80% и выше 15 

-65-79 % и выше 10 

3. Активное участие мастеров в 

конкурсах, смотрах профессионального 

мастерства 

 (за каждого) 

 

- уровень колледжа 5 

- городской уровень 10 

-региональный уровень 15 

-всероссийский уровень 20 

4.Количество обучающихся, 

занимающихся в кружках, секциях, 

объединениях по интересам (при 

мастерской) 

 

- 30% и более 10 

Инновационная и 

методическая 

деятельность 

1. Наличие выступлений на 

педагогическом совете, методическом 

совете, семинарах, конференциях и т.д. 

(за каждое) 

семестр 

 

 

- уровень колледжа до 10 

- городской уровень до 15 

- региональный уровень до 20 

2. Оказание помощи мастерам 

производственного обучения в 

организации открытых занятий 

(мастер-классов)  по направлениям 

производственного обучения (за 

каждое) 

 

- уровень колледжа 2 

- городской уровень 4 

- региональный уровень 6 

3. Участие старшего мастера во 

Всероссийской программе «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» в соответствии с планом 

мероприятий по колледжу. 

до 80 

4. Участие в вебинарах- очное, заочное, 

дистанционное (за каждое) 

организованных Министерством науки 

и высшего образования РФ и 

5 



Министерством образования и 

молодежной политики Рязанской 

области 

5. Разработка методических пособий, 

рекомендаций, положений и т.д. для 

внутреннего пользования (за каждое) 

Проверка в программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70 % 

до 10 

Создание и 

поддержка условий 

для осуществления 

образовательного 

процесса 

1.Публикации в СМИ, на сайте 

колледжа, (за каждое) 

(объем публикации не менее 750 

знаков) 

семестр 2 

2.Публикации на сайте РИРО, 

профессиональных изданиях (пр: 

ИнфоУрок, Педагогический мир, 

журнал «Основа», Фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок», «Социальная сеть работников 

образования», Интернет-проект 

«Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки», 

Образовательный портал АНОО 

«Центр ПКП и ДО «АНЭКС»» и др., 

имеющие статус СМИ, т.е. 

зарегистрированы как сетевое издание 

в Роскомнадзоре) (за каждое) 

10 

Исполнительская 

дисциплина 

1.Организация своевременного 

 прохождения мастерами 

производственного обучения 

стажировок 

семестр 10 

2. Своевременная подготовка 

представлений на аттестуемых 

мастеров (за каждое) 

10 

 3. Отсутствие замечаний по 

оформлению учебной документации 

мастерами производственного 

обучения 

 20 

Заведующий учебной частью (очное отделение) 

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1.Обеспеченность по отделению семестр 

 

 

-100% успеваемости 10 

-95% и более 6 

-90% и более 4 

2. Качественная успеваемость по 

отделению 

 

-35% и более 10 

-30 % и более 5 

3. Пропуски занятий без уважительной 

причины по отделению 

 

- менее 5 % 10 

- менее 10% 5 

4. Организация итоговой 

государственной аттестации 

(отсутствие отсева студентов с периода 

выполнения и проведения ИГА) 

10 

5.Количество обучающихся, 

занимающихся в кружках, секциях, 

объединениях по интересам (без учета 

мастерских) 

 

- 30% и более 10 

- 20% и более 8 

- 10% и более 6 



6. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

до 10 

Инновационная и 

методическая 

деятельность 

1.Наличие выступлений на 

педагогическом и методическом 

советах, семинарах  конференциях и 

т.д. (за каждое) 

 

- уровень колледжа 10 

- городской уровень 20 

- региональный уровень 30 

2.Разработка методических пособий, 

рекомендаций, положений и т.д.  (за 

каждое) 

10 

3. Участие во Всероссийской 

программе «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» в 

соответствии с планом мероприятий по 

колледжу. 

до 80 

4. Участие в вебинарах- очное, заочное, 

дистанционное (за каждое) 

организованных Министерством науки 

и высшего образования РФ и 

Министерством образования и 

молодежной политики Рязанской 

области 

5 

5.Публикации в СМИ, на сайте 

колледжа (за каждое)  

( объем публикации не менее 750 

знаков) 

2 

6. Публикации на сайте РИРО, 

профессиональных изданиях (пр: 

ИнфоУрок, Педагогический мир, 

журнал «Основа», Фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок», «Социальная сеть работников 

образования», Интернет-проект 

«Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки», 

Образовательный портал АНОО 

«Центр ПКП и ДО «АНЭКС»» и др., 

имеющие статус СМИ, т.е. 

зарегистрированы как сетевое издание 

в Роскомнадзоре) (за каждое)  

 10 

Исполнительская 

дисциплина 

1. Своевременная сдача отчетной 

документации (в соответствии с 

локальными актами колледжа) 

 10 

2. Своевременная подготовка сводных 

ведомостей итоговых оценок за период 

обучения к диплому (за каждую) 

 3 

Заведующий отделением (заочное отделение) 

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1.Обеспечение по отделению Семестр  

- 100% успеваемости, 10 

- 95% и более 6 

- 90% и более 4 

2.Качественная успеваемость по 

отделению 

 

-25% и более 10 

-20% и  более 5 

3.  Организация итоговой 

государственной аттестации 

(отсутствие отсева студентов с периода 

10 



выполнения и проведения ИГА) 

4.Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

до 10 

5.Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам 

 (за каждый) 

3 

Инновационная и 

методическая 

деятельность 

1.Наличие выступлений на 

педагогическом и методическом 

советах, семинарах, конференциях и 

т.д. (за каждое) 

Семестр  

- уровень колледжа до 10 

- городской уровень  до 20 

- региональный уровень до 30 

2.Разработка методических пособий, 

рекомендаций, положений, локальных 

актов, и т.д. для внутреннего 

пользования (за каждое) 

до 8 

3. Участие во Всероссийской 

программе «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях» в 

соответствии с планом мероприятий по 

колледжу. 

до 80 

4. Участие в вебинарах- очное, заочное, 

дистанционное (за каждое) 

организованных Министерством науки 

и высшего образования РФ и 

Министерством образования и 

молодежной политики Рязанской 

области 

5 

5.Публикации в СМИ, на сайте 

колледжа (за каждое)  

( объем публикации не менее 750 

знаков) 

2 

6. Публикации на сайте РИРО, 

профессиональных изданиях (пр: 

ИнфоУрок, Педагогический мир, 

журнал «Основа», Фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок», «Социальная сеть работников 

образования», Интернет-проект 

«Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки», 

Образовательный портал АНОО 

«Центр ПКП и ДО «АНЭКС»» и др., 

имеющие статус СМИ, т.е. 

зарегистрированы как сетевое издание 

в Роскомнадзоре) (за каждое)  

 10 

Исполнительская 

дисциплина 

1. Своевременная сдача отчетной 

документации (в соответствии с 

локальными актами колледжа) 

 10 

2. Своевременная подготовка сводных 

ведомостей итоговых оценок за период 

обучения к диплому (за каждую) 

 3 

    Классный руководитель, мастер производственного обучения  (воспитательная работа) 

 

Результативность 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях 

1. Количество обучающихся 

участников, победителей и призеров 

конкурсов по воспитательной работе, 

при непосредственном участии в 

подготовке (за каждого, в случае 

командного участия – за каждую 

Семестр  



(очное и заочное 

участие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступность 

качественного 

команду). 

1.1. уровень колледжа:   

Участие  3 

Победители и призеры  5 

1.2. городской уровень:   

Участие  4 

Победители и призеры  6 

1.3.зональный (межрайонный)   

Участие  5 

Победители и призеры  7 

1.4.региональный уровень 

(утвержденные приказом 

Министерства образования и 

молодежной политики Рязанской 

области) 

  

Участие  5 

Победители и призеры  7 

1.5.всероссийский уровень 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

  

Участие  5 

Победители и призеры  10 

1.6.международный уровень 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

  

Участие  5 

Победители или призеры  15 

2.За личное участие в олимпиадах 

конкурсах по воспитательной  работе - 

очное участие (утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства 

образования и молодежной политики 

Рязанской области) 

  

2.1.уровень колледжа   

Участие  3 

Победители и призеры  5 

2.2.городской уровень   

Участие  5 

Победители и призеры  8 

2.3.зональный (межрайонный)   

Участие  5 

Победители и призеры  10 

2.4.региональный уровень   

Участие  5 

Победители и призеры  15 

2.5.всероссийский уровень   

Участие  5 

Победители и призеры  20 

2.6.международный уровень   

Участие  5 

Победители и призеры  25 



образования и 

воспитания 

 

 

 

 

3.  Участие в вебинарах- очное, 

заочное, дистанционное (за каждое) 

организованных Министерством науки 

и высшего образования РФ и 

Министерством образования и 

молодежной политики Рязанской 

области 

 

5 

1. Качественная успеваемость по 

группе (по результатам семестра) 

1.1 50 % и выше 

  

 

10 

1.2. 35 %-49 % 7 

2. Пропуски занятий без уважительной 

причины (от общего количества 

пропущенных часов) 

2.1. до 10 % 

2.2. от 11 до 20 %  

2.3. от 21 до 30%  

  

 

 

15 

10 

5 

Внеклассная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции и 

волонтерское 

движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа 

 

 

 

 

 

1.Проведение открытых классных 

часов (при наличии методической 

разработки – проверка в программе 

«Антиплагиат», оригинальность текста 

не менее 70%) 

 

1.1.уровень колледжа  до 10 

2.Проведение внеклассных 

мероприятий 

  

2.1. с привлечением других групп ( за 

каждое при наличии методической 

разработки и согласно плану 

воспитательной работы - проверка в 

программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70%) 

 до 10 

2.2. с привлечением учащихся школ      

( за каждое) 

до 15 

1. Участие в акциях в социальной сетях 

за исключением волонтерского 

движения (за каждого студента 

группы) 

1.1. уровень колледжа 

 

 

 

 

1 

1.2. городской уровень 2 

1.3. региональный уровень 3 

1.4. всероссийский уровень 4 

2. Организация акций в социальных 

сетях по инициативе классного 

руководителя с привлечением 

студентов группы (не менее 3-х чел.) 

2.1. уровень колледжа 

 

 

 

 

3 

2.2. городской уровень  5 

3. Участие студентов группы в 

мероприятиях волонтерского движения 

(независимо от количества человек) 

5 

1. Наличие выступлений на 

методическом объединении классных 

руководителей, семинарах, 

педагогическом и методическом 

Советах, комиссиях по воспитательной 

работе (за каждое) 

 

1.1.уровень колледжа  до 10 

1.2. городской уровень до 15 

1.3. региональный уровень до 20 

Разработка 1.1. Разработка программ по Проверка в  



воспитательно-

методического 

комплекса 

направлениям воспитательной работы программе 

«Антиплагиат», 

оригинальность 

текста не менее 

70% 

- разработка вновь до 20 

- внесение корректировок 5 

Методические указания до 10 

2.Методические разработки (при 

наличии соответствующих рецензий) 

до 10 

Работа с родителями 

 

 

 

 

Дежурство в 

общежитии 

 

 

 

 

 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительская 

дисциплина 

 

 

 

 

2. Качественное заполнение журнала 

классного руководителя  

 до 10 

3. Качественное заполнение личных 

карточек студентов группы 

 до 10 

1. Работа с родителями обучающихся и 

их законными представителями 

 до 10 

2. Организация и проведение 

родительских собраний                    

(явка не менее 50%) 

до 15 

1.Дежурство в общежитии по графику 

(за каждое) 

3 

2. Дежурство в общежитии при 

проведении культурно- массовых 

мероприятий (дискотек, вечеров 

отдыха за каждое согласно плану 

дежурств) 

5 

1. Наличие публикаций в СМИ, на 

сайте колледжа о проведенном 

мероприятии направленного на 

формирование положительного 

имиджа учреждения ( за каждое) 

2 

2. Публикации на сайте РИРО, 

профессиональных изданиях (пр: 

ИнфоУрок, Педагогический мир, 

журнал «Основа», Фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок», «Социальная сеть работников 

образования», Интернет-проект 

«Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки», 

Образовательный портал АНОО 

«Центр ПКП и ДО «АНЭКС»» и др., 

имеющие статус СМИ, т.е. 

зарегистрированы как сетевое издание 

в Роскомнадзоре) (за каждое) 

 10 

1. Своевременная сдача отчетной 

документации – журнал классного 

руководителя/ личные карточки 

студентов/ для выпускных групп – 

характеристики на каждого студента (в 

соответствии с локальными актами 

колледжа или по требованию 

заместителя директора по ВР) 

2. Своевременная ежемесячная сдача 

документации по успеваемости и 

посещаемости зав. учебной частью (до 

5 числа каждого месяца) 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 10 

Педагог дополнительного образования 

 

Создание условий, 

позволяющих 

обучающимся 

реализовать  свои 

интересы и 

1. Количество обучающихся 

занимающихся в  творческих 

объединениях (при наличии плана и 

графика проведения занятий) 

семестр  

- до  10% (не менее 20 чел.) 25 

- свыше 10 % 30 



потребности, 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

(очное и заочное 

участие) 

2. Количество подготовленных 

обучающихся, участников, 

победителей и призеров конкурсов (за 

каждого) в случае командного участия 

- за каждую команду). 

 

уровень колледжа:  

Участие; 

Победители и призеры. 

5 

5 

городской уровень:  

Участие; 

Победители и призеры. 

4 

6 

региональный уровень: 

(утвержденные приказом 

Министерства образования и 

молодежной политики рязанской 

области) 

 

Участие; 

Победители и призеры. 

5 

7 

всероссийский уровень: 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

 

Участие; 

Победители и призеры 

5 

10 

международный уровень : 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

 

Участие; 

Победители и призеры 

5 

15 

3. За личное участие в  конкурсах по 

воспитательной работе (утвержденные 

приказами Министерства науки и 

высшего образования РФ и 

Министерства образования и 

молодежной политики Рязанской 

области). 

семестр  

Участие 3 

Победитель или призер  

уровень колледжа: 5 

городской уровень: 10 

региональный уровень: 15 

всероссийский уровень: 20 

международный уровень : 25 

4. Организация и проведение 

мероприятий, повышающих имидж  

колледжа у обучающихся, родителей, 

общественности ( за каждое) 

(Профориентационная работа; Дни 

открытых дверей) 

семестр  

 
городской уровень 

 
до10 

Методическая 

деятельность 

5. Разработка: 

-  обучающих программ 

дополнительного образования (при 

наличии соответствующих рецензий, 

плана и графика занятий) (за каждую); 

семестр  

 

 

 

 

 

- разработана вновь до 20 

- внесены коррективы 5 



- программ по работе с одаренными 

детьми (при наличии соответствующих 

рецензий, плана и графика занятий) (за 

каждую) 

 

- разработана вновь до20 

- внесены коррективы 5 

6. Методические разработки 

Проверка в программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70 % 

до10 

7. Методические рекомендации 

Проверка в программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70 % 

до10 

Обобщение и 

распределение 

передового 

педагогического 

опыта. 

8.Наличие выступлений на 

педагогическом и методическом 

советах, методических семинарах 

объединениях и т.д. ( за каждое) 

семестр  

- уровень колледжа до10 

- городской уровень до15 

- региональный уровень до20 

9. Участие в вебинарах- очное, заочное, 

дистанционное (за каждое) 

организованных Министерством науки 

и высшего образования РФ и 

Министерством образования и 

молодежной политики Рязанской 

области 

5 

Создание и 

поддержка условий 

для осуществления 

образовательного 

процесса 

10. Публикация в СМИ, на сайте 

колледжа (за каждое) 

(объем публикаций не менее 750 

знаков) 

семестр 2 

11.Публикации на сайте РИРО, 

профессиональных изданиях (пр: 

ИнфоУрок, Педагогический мир, 

журнал «Основа», Фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок», «Социальная сеть работников 

образования», Интернет-проект 

«Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки», 

Образовательный портал АНОО 

«Центр ПКП и ДО «АНЭКС»» и др., 

имеющие статус СМИ, т.е. 

зарегистрированы как сетевое издание 

в Роскомнадзоре) (за каждое) 

 

семестр 10 

Социальный педагог 

 Создание условий 

позволяющих 

обучающимся 

реализовывать  свои 

интересы и 

потребности, 

создание 

психологического 

комфорта  и 

безопасности 

личности. 

(очное и заочное 

участие) 

1.   Занятость обучающихся, (из группы 

риска и сирот), в кружках, 

объединениях  дополнительного 

образования 

( за каждого) 

семестр 3 

2.  Снижение количества состоящих на 

учете обучающихся (кроме  

отчисленных и поступившие вновь). ( 

за каждого) 

5 

3. Количество подготовленных 

обучающихся (из группы риска и 

сирот) участников, победителей и 

призеров конкурсов, (за каждого), в 

 



 

 

случае командного участия - за каждую 

команду)  

- уровень колледжа:  

Участие; 

Победители и призеры. 

3 

5 

-  городской уровень:  

Участие; 

Победители и призеры 

4 

6 

региональный уровень: 

(утвержденные приказом 

Министерства образования и 

молодежной политики рязанской 

области) 

 

Участие; 

Победители и призеры. 

5 

7 

всероссийский уровень: 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

 

Участие; 

Победители и призеры 

5 

10 

международный уровень : 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

 

Участие; 

Победители и призеры. 

5 

15 

4. За личное участие в олимпиадах, 

конкурсах по воспитательной работе. 

работе(утвержденные приказами 

Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства 

образования и молодежной политики 

Рязанской области) 

семестр  

Участие 5 

Победители и призеры.  

- уровень колледжа: 5 

-  городской уровень: 10 

региональный уровень: 

(утвержденные приказом 

Министерства образования и 

молодежной политики рязанской 

области) 

 

 

 

15 

всероссийский уровень: 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

 

 

20 

 

- международный уровень 

(утвержденные приказом 

Министерства науки и высшего 

образования РФ) 

 

 

25 

Методическая 

деятельность 

5. Наличие выступлений на 

методических семинарах, 

педагогическом и методическом 

советах, объединениях, конференциях, 

комиссиях и т д. ( за каждое). 

семестр  

- уровень колледжа 10 

- городской уровень 15 

- региональный уровень 20 

6. Разработка:  



- методических рекомендаций 

- методических разработок 

Проверка в программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70 % 

до 10 

до 10 

 

- индивидуальных программ работы с 

детьми-сиротами, детьми,  

оставшимися без попечения родителей 

(за каждого) 

- разработана вновь 

- внесены корректировки 

- программ работы с детьми-сиротами, 

детьми,  оставшимися без попечения 

родителей 

- разработана вновь 

- внесены корректировки 

Проверка в программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70 % 

до 10 

 

 

 

до 10 

5 

 

 

 

до 10 

5 

 

 

Участие в вебинарах- очное, заочное, 

дистанционное (за каждое) 

организованных Министерством науки 

и высшего образования РФ и 

Министерством образования и 

молодежной политики Рязанской 

области 

5 

Создание и 

поддержка условий 

для осуществления 

образовательного 

процесса 

7. Публикации в СМИ, на сайте 

колледжа, на сайте министерства 

образования Рязанской области ( за 

каждое)  

( объем публикации не менее 750 

знаков) 

семестр  

2 

8. Публикации на сайте РИРО, 

профессиональных изданиях (пр: 

ИнфоУрок, Педагогический мир, 

журнал «Основа», Фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок», «Социальная сеть работников 

образования», Интернет-проект 

«Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки», 

Образовательный портал АНОО 

«Центр ПКП и ДО «АНЭКС»» и др., 

имеющие статус СМИ, т.е. 

зарегистрированы как сетевое издание 

в Роскомнадзоре) (за каждое) 

семестр 10 

 

  

Педагог-психолог 

Результативность 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях 

(очное и заочное 

участие) 

Количество подготовленных 

обучающихся (из группы риска и сирот) 

участников, победителей и призеров 

конкурсов, (за каждого), в случае 

командного участия - за каждую команду) 

семестр  

- уровень колледжа:  

Участие; 

Победители и призеры. 

3 

5 

-  городской уровень:  

Участие; 

Победители и призеры 

4 

6 

региональный уровень: 

(утвержденные приказом Министерства 

образования и молодежной политики 

рязанской области) 

 

Участие; 5 



Победители и призеры. 7 

всероссийский уровень: 

(утвержденные приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ) 

 

Участие; 

Победители и призеры 

5 

10 

международный уровень : 

(утвержденные приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ) 

 

Участие; 

Победители и призеры. 

5 

15 

За личное участие в конкурсах по 

психолого - педагогическому воспитанию 

обучающихся (утвержденные приказами 

Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства 

образования и молодежной политики 

Рязанской области) 

семестр  

Участие 3 

Победитель и призер  

уровень колледжа: 5 

городской уровень: 10 

региональный уровень 15 

всероссийский уровень: 20 

международный уровень 25 

Привитие 

интереса к 

изучаемой 

специальности 

(профессии) 

Проведение внеклассных мероприятий семестр  

- с привлечением обучающихся и (или) 

групп колледжа (за каждое при наличии 

методической разработки и согласно 

плана воспитательной работы). Проверка 

в программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70 % 

 до10 

- с привлечением учащихся школ (за 

каждое) 

семестр до 15 

Систематическая работа кружков (8 

человек и более, 2 раза в месяц) (за 

каждый) (при наличии плана и графика 

проведения занятий) 

10 

Разработка 

документации 

Разработка программ работы с 

подростками из группы риска и сиротами 

Проверка в программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70 % 

семестр  

Разработаны вновь семестр до 20 

Внесение коррективов семестр до 5 

Методические разработки 

Проверка в программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70 % 

семестр до 10 

Методические рекомендации 

Проверка в программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70 % 

семестр до 10 

Обобщение и 

распределение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Наличие выступлений на методических 

семинарах, педагогическом и 

методическом советах, объединениях, 

конференциях, комиссиях и т д    ( за 

каждое). 

-  уровень колледжа. 

-  городской уровень. 

-  региональный уровень. 

семестр  

 

 

 

 

до 10 

до 15 

до 20 

Участие в вебинарах- очное, заочное, 

дистанционное (за каждое) 

семестр 5 



организованных Министерством науки и 

высшего образования РФ и 

Министерством образования и 

молодежной политики Рязанской области 

Создание и 

поддержка 

условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 Дежурство в общежитии по графику (за 

каждое) 

семестр 3 

 Публикации в СМИ, на сайте колледжа, 

на сайте министерства образования 

Рязанской области ( за каждое)  

( объем публикации не менее 750 знаков) 

семестр 2 

Публикации на сайте РИРО, 

профессиональных изданиях (пр: 

ИнфоУрок, Педагогический мир, журнал 

«Основа», Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок», «Социальная сеть 

работников образования», Интернет-

проект «Педагогический опыт. 

Инновации, технологии, разработки», 

Образовательный портал АНОО «Центр 

ПКП и ДО «АНЭКС»» и др., имеющие 

статус СМИ, т.е. зарегистрированы как 

сетевое издание в Роскомнадзоре) (за 

каждое) 

 

семестр 10 

Воспитатель общежития 

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1. Доля студентов активно участвующих в 

общественной жизни общежития, в работе 

студенческого совета общежития: 

 

семестр  

 

 

 

 
-  20% - 30% 

 
3 

- 30% - 40% 

 
5 

- 40% и выше 7 

2. 0рганизация работы студенческого 

совета общежития 
8 

3. Отсутствие правонарушений, 

совершенных проживающими в 

общежитии 

10 

4. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей, опекунов, 

обучающихся 

10 

5.Контроль за состоянием комнат 

обучающихся 

до 10 

6. Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий, огоньков и дискотек (за 

каждое) 

- уровень колледжа 

до10 

7. Систематическая работа кружков (8 

человек и более, 2 раза в месяц) (за 

каждый) (при наличии плана и графика 

проведения занятий) 

10 

Результативность 

участия в  

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях 

(очное и заочное 

участие) 

8. Количество подготовленных 

обучающихся, участников, победителей и 

призеров, конкурсов, спортивных 

соревнований (за каждого; в случае 

командного участия - за каждую 

команду) 

семестр  

- уровень колледжа  

участие 3 

победитель 5 

- городской уровень:  

участие 4 

победитель, призер 6 



9. Личное участие в конкурсах по 

воспитательной работе. 

(утвержденные приказами 

Министерства науки и высшего 

образования РФ и Министерства 

образования и молодежной политики 

Рязанской области) 

 

Участие 3 

Победитель или призер конкурса 

профессионального мастерства: 

 

- уровень колледжа 5 

- городской уровень 10 

- региональный уровень 15 

- всероссийский уровень 20 

- международный уровень 25 

Методическая 

деятельность 

10. Методические разработки (за каждую) 

Проверка в программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70 % 

семестр до10 

11. Методические указания ( при наличии 

рецензий) 

Проверка в программе «Антиплагиат», 

оригинальность текста не менее 70 % 

до10 

12. Наличие выступлений на 

педагогическом совете, методическом 

объединении, семинарах, конференциях и 

т.д. ( за каждое) 

 

 

- уровень колледжа до10 

-городской уровень до15 

-региональный уровень до20 

2. Участие в вебинарах- очное, заочное, 

дистанционное (за каждое) 

организованных Министерством науки и 

высшего образования РФ и 

Министерством образования и 

молодежной политики Рязанской области 

- очное, заочное, дистанционное (за 

каждое)  

5 

Создание и 

поддержка 

условий для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

14.Публикация в СМИ, на сайте колледжа, 

на сайте министерства образования 

Рязанской области ( за каждое) 

(объем публикации не менее 750 знаков)  

семестр 2 

15. Публикации на сайте РИРО, 

профессиональных изданиях (пр: 

ИнфоУрок, Педагогический мир, журнал 

«Основа», Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», «Социальная сеть 

работников образования», Интернет-

проект «Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки», 

Образовательный портал АНОО «Центр 

ПКП и ДО «АНЭКС»» и др., имеющие 

статус СМИ, т.е. зарегистрированы как 

сетевое издание в Роскомнадзоре) (за 

каждое) 

10 

За личное участие в различных спортивных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

т.п. повышающих имидж колледжа (для всех педагогических работников) 

 1. Спортивные мероприятия в которых 

принял участие педагогический работник 

(за каждое) 

Участие: 

- городской уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский уровень 

семестр  

 

 

 

1 

2 

3 



Победитель или призер: 

- городской уровень 

- региональный уровень 

- всероссийский уровень 

 

2 

3 

4 

2. Конкурсы, фестивали, олимпиады и т. 

п., в которых принял участие 

педагогический работник (заочное 

участие, независимо от уровня, за каждое 

участие) 

Участие 

Победитель 

 

 

 

 

 

2 

3 

3. Конкурсы, фестивали, олимпиады и т. 

п., в которых приняли участие студенты, 

руководителем которых является 

педагогический работник, но не более 5 

чел. (заочное участие, независимо от 

уровня, за каждого студента). 

Участие 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 Реализация целевой модели 

наставничества (план наставничества, 

отчет по реализации плана) 

 20 
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В связи с введением в штатное расписание должности «Педагог-организатор» 
Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическим 
и другим работникам Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сасовский индустриальный колледж имени полного 
кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» дополнить:

Педагог- организатор
1. Количество обучающихся зани семестр

Создание усло мающихся в кружках, творческих
вий, позволяю объединениях
щих обучаю - до 50 чел. 25

щимся реализо - свыше 50 чел. 30
вать свои инте 2. Количество обучающихся участ
ресы и потреб ников, победителей и призеров кон
ности, развитие курсов, спортивных соревнований
творческих спо при непосредственном участии в
собностей обу подготовке (за каждого; в случае ко

чающихся мандного участия -  за каждую коман
ду)
2.1.уровень колледжа: 'Х
Участие; J

5Победители и призеры.
2.2. городской уровень:

4Участие;
Победители и призеры. 6
2.3.зональный(межрайонный)
Участие; 5
Победители и призеры. 7
2.4.региональный уровень:
Участие; 5
Победители и призеры. 8
2.5.всероссийский уровень:
Участие; 5
Победители и призеры. 10
2.6.международный уровень :
Участие; 5
Победители и призеры 15
3. За личное участие в олимпиадах,
конкурсах по воспитательной рабо
те.
3.1.уровень колледжа: 3
Участие; 5
Победитель, призер.
3.2.городской уровень: 5
Участие; 10
Победитель, призер.
3.3. зональный(межрайонный): 5
Участие; 15
Победитель, призер.
3.4.региональный уровень: 5

* Участие; 20
Победитель, призер.
3.5.всероссийский уровень:
Участие; 25Победитель, призер.
З.б.международный уровень :

5
О А

Участие;
Победитель, призер. 30



4. Публикации в СМИ, на сайте 
колледжа (за каждое)
(объем публикации не менее 750 
знаков)

2

Публикации на сайте РИРО, профес
сиональных изданиях (пр: ИнфоУрок, 
Педагогический мир, журнал «Осно
ва», Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок», «Социальная сеть 
работников образования», Интернет- 
проект «Педагогический опыт. Инно
вации, технологии, разработки», Об
разовательный портал АНОО «Центр 
ПКП и ДО «АНЭКС»» и др., имею
щие статус СМИ, т.е. зарегистрирова
ны как сетевое издание в Роском- 
надзоре) (за каждое)

10

5. Организация и проведение меро
приятий, повышающих имидж кол
леджа у обучающихся, родителей, 
общественности ( за каждое)
5.1.городской уровень
5.2 зональный (районный)
5.3 .региональный

10
20
30

6. Реализация проектов и программ 
по конкретным направлениям спе
цифики работы с обязательным 
предоставлением отчета (за каж- 
дый(ую) проект/программу):
6.1. муниципальный уровень 
-участие
-победитель или призер
6.2. региональный уровень
-участие
- победитель или призер
6.3.всероссийский уровень
- участие
- победитель или призер

5
10

5
20

5
30

Методическая 7. Разработаны: семестр
деятельность 7.1.Программы развития:

Разработаны вновь Проверка в про До 20
Внесены коррективы грамме «Ан 5
7.2. Методические разработки (при типлагиат», ори До 15
наличии соответствующих рецен гинальность
зий) текста не менее
7.3 Методические рекомендации 70% До ю
(при наличии соответствующих ре
цензий)
8.Наличие выступлений на методи
ческих семинарах, педагогическом и
методическом советах, объединени

* ях, конференциях, комиссиях и т д
(за каждое).
8.1.уровень колледжа До ю
8.2.городской уровень До 15
8.3.региональный уровень До 20
8.4.всероссийский уровень До 30

Изменения вводятся в действие с 01.10.2021 г.


