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1. Внести изменения в наименование Положения о порядке и условиях 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Губернский  колледж г. Сызрани» и читать его в следующей 

редакции: 

«Положение о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда работников» 

2. Внести изменения в пункт 1.1. Положения о порядке и условиях 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Губернский  колледж г. Сызрани» и читать его в следующей 

редакции: 

«1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда (далее ФОТ) работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» (далее - Учреждение). 

3. По тексту Положения о порядке и условиях распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда работников государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Губернский  колледж г. 

Сызрани» слово «Колледж» заменить на «Учреждение». 

4. Внести изменение в Приложение 1, в части критериев результативности и 

качества работы (эффективность труда) педагогических и руководящих работников, 

и читать его в следующей редакции: 

«Приложение 1 

Критерии результативности и качества работы (эффективность труда) педа-

гогических и руководящих работников ГБПОУ «ГК г. Сызрани»* 

№ 
п\п 

Наименование критерия Результаты Периоды 
оценива-

ния 

Оценка 
макси-

мально – 
3 

Примечание 
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1 Наличие персональных достиже-
ний или выполнение работ, вы-
ходящих за пределы должност-
ной инструкции (перечислить 
конкретные достижения за от-
четный период) 

Имеются 1 раз в 
квартал 

3 Для всех педагогических и руко-
водящих работников 

 

2 Средний балл оценки уровня 
учебных достижений по предме-
ту (дисциплине), имеет позитив-
ную динамику. Устанавливается 
на основании мониторинга каче-
ства знаний (подтвердить дина-
мику, по сравнению с предыду-
щим периодом). 

Позитивная 1 раз в 
семестр (1 
и 3 квар-

талы) 

3 Зам. директора по УР, зам. 
директора по УПР (руково-
дитель профиля), заведую-

щий филиалом, 
зам.директора по развитию 
инновационной и педагоги-
ческой деятельности, зав. 

отделением, зав. отделом по 
УР, зав. отделом производ-
ственной практикой, препо-
даватель, методист по орга-
низации учебного процесса, 

методист заочного отделения, 
зав. лабораторией 

Стабильные 
результаты 

2 

3 Снижение доли (отсутствие) 
неуспевающих обучающихся 
(подтвердить динамику, по 
сравнению с предыдущим перио-
дом). 

Снижение 1 раз в 
семестр (1 
и 3 квар-

талы) 

3 Зам. директора по УР, зам. 
директора по УПР (руково-
дитель профиля), заведую-

щий филиалом, 
зам.директора по развитию 
инновационной и педагоги-
ческой деятельности, зав. 

отделением, зав. отделом по 
УР, зав. отделом производ-

ственной практики, методист 
по организации учебного 

процесса, методист заочного 
отделения, преподаватель 

4 Доля выпускников, получивших 
повышенные разряды, составляет 
не менее 10%. Определяется по 
результатам внешней экспертизы 
от количества обучающихся в 
группе (указать в процентном 
отношении долю от общего ко-
личества)  

30% 1 раз в 
год (за 2 
квартал) 

3 Зам.директора по УПР (руко-
водитель профиля), заведую-

щий филиалом, зам.директора 
по развитию инновационной 
и педагогической деятельно-

сти, зам.директора по УР, 
зав.отделением,  преподава-

тель спец. дисциплин 

20% 2 

10% 1 

5 Доля выпускников, трудоустро-
енных по специальности, состав-
ляет не менее 50%. 

(указать в процентном отноше-
нии долю от общего количества) 

71-100% 1 раз в 
год (за 2 
квартал) 

3 Зам.директора по УПР (руко-
водитель профиля), заведую-

щий филиалом, зам.директора 
по развитию инновационной 
и педагогической деятельно-

сти, зам.директора по УР,  
зав.отделением, зав. отделом 
производственной практики, 
классный руководитель, ме-
тодист по мониторингу обра-

зовательной деятельности, 
методист отдела профориен-
тации и содействия трудо-

устройству 

51-70% 2 

50% 1 



 4

6 Проведение мастер-классов, пре-
зентаций; выступления на кон-
ференциях, форумах, семинарах 
и т.п. (с указанием темы, уровня, 
места проведения, по макси-
мальному уровню, за отчетный 
период) 

Международ-
ные и Всерос-

сийские 

1 раз в 
квартал 

3 Все педагогические и руково-
дящие работники 

 
Региональ-

ные и город-
ские 

2 

Внутрикол-
леджные 

1 

7 Наличие экспериментально-
конструкторских разработок, 
соответствующих сфере дея-
тельности колледжа (с указанием 
конкретной разработки за от-
четный период) 

С примене-
нием в обра-
зовательном 

процессе 

1 раз в 
квартал 

2 Все педагогические и руково-
дящие работники 

 

Имеется 1 

8 Результаты участия работника в 
конкурсах профессионального 
мастерства (с указанием кон-
кретного результата (места), 
по максимальному уровню) 

Междуна-
родные и 

Всероссий-
ские 

1 раз в 
год 

3 Все педагогические и руково-
дящие работники 

 

Региональ-
ные и город-

ские 

2 

Внутрикол-
леджные 

1 

9 Наличие публикаций в периоди-
ческих изданиях, сборниках раз-
личного уровня по итогам науч-
ных исследований, соответству-
ющих сфере деятельности кол-
леджа (указать название публи-
кации и выходные данные, при-
ложить копию публикации) 

 1 раз в 
квартал 

3 Все педагогические и руково-
дящие работники 

 

10 Наличие персональных достиже-
ний обучающихся, выходящих за 
пределы учебных программ соот-
ветствующего типа и вида (ука-
зать достижения учащихся в 
учебно-исследовательской дея-
тельности) ( указать уровень, 
конкретный результат (место), 
ФИО обучающегося, номер груп-
пы, по максимальному уровню) 

Международ-
ные и Всерос-

сийские 

1 раз в 
квартал 

3 Все педагогические и руково-
дящие работники 

 

 
Региональ-

ные и город-
ские 

2 

Внутрикол-
леджные 

1 

11 Наличие разработанных педаго-
гическим работником и внедрен-
ных в образовательный процесс 
учебно-методических (научно-
методических) материалов, ре-

 1 раз в 
квартал 

3 Все педагогические и руко-
водящие работники 
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комендованных к применению в 
образовательном процессе на 
федеральном или региональном 
уровне (указать перечень мате-
риалов, приложить рекоменда-
цию) 

 

 

12 Результаты участия обучающих-
ся в конкурсах профессиональ-
ного мастерства (указать уро-
вень и результат) (в зависимо-
сти от количества победителей и 
призеров)  (указать ФИО, обу-
чающегося, номер группы, по 
максимальному уровню) 

Международ-
ные и Всерос-

сийские 

1 раз в 
год (по 

графику) 

3 Зам.директора по УР, 
зам.директора по УПР (руко-
водитель профиля), заведу-

ющий филиалом, 
зам.директора по развитию 
инновационной и педагоги-

ческой деятельности, 
зав.отделением, зав.отделом 
по УР, зав.учебными мастер-

скими, зав.лабораторией,  
преподаватель 

Региональ-
ные и город-

ские 

2 

Внутрикол-
леджные 

1 

13 Наличие социально-значимых 
проектов обучающихся, выпол-
ненных под руководством педа-
гогического работника (указать 
тему проекта) 

 1 раз в 
квартал 

3 Все педагогические и руково-
дящие работники 

14 Результаты участия обучающих-
ся в соревнованиях, конкурсах 
(кроме конкурсов профессио-
нального мастерства), фестива-
лях и др. мероприятиях (указать 
уровень и результат) (в зависи-
мости от количества победите-
лей и призеров) (указать, ФИО, 
обучающегося, номер группы, 
уровень, результат, по макси-
мальному уровню) 

Международ-
ные и Всерос-

сийские 

1 раз в 
квартал 

3 Все педагогические и руково-
дящие работники 

 
Региональ-

ные и город-
ские 

2 

Внутрикол-
леджные 

1 

15 Снижение количества (отсут-
ствие) обучающихся, стоящих на 
учете в комиссиях разного уров-
ня по делам несовершеннолетних 
(указать динамику) 

Снижение 1 раз в 
квартал 

2 Зам.директора по УВР, 
зам.директора по УПР (руко-
водитель профиля), заведу-

ющий филиалом, 
зам.директора по развитию 
инновационной и педагоги-

ческой деятельности, началь-
ник отдела соц.-пед.работы, 
зав.отделением, социальный 

педагог, педагог-организатор, 
классный руководитель 

Сохранение 
на том же 

уровне 

1 

Увеличение -1 

16 Отсутствие обоснованных обра-
щений обучающихся, родителей 
и педагогов по поводу кон-
фликтных ситуаций (указать) 

Нет 1 раз в 
квартал 

3 Все педагогические и руко-
водящие работники 

Есть -1 

17 Снижение (отсутствие) пропус- Отсутствие 1 раз в 2 Зам.директора по УР, 
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ков учащимися учебных занятий 
без уважительной причины (ука-
зать динамику) 

 

 

 

Снижение квартал 1 

 

 

 

зам.директора по УПР (руко-
водитель профиля), заведу-

ющий филиалом, 
зам.директора по развитию 
инновационной и педагоги-

ческой деятельности, 
зав.отделением, зав.отделом 
по УР, зав. отделом произ-

водственной практикой, 
классный руководитель, ме-

тодист заоч. отделения 

18 Увеличение (сохранение) доли 
обучающихся, занимающихся в 
кружках, секциях и т.д. колледжа 
или на базе колледжа (указать 
динамику) 

Увеличение 1 раз в 
семестр 

2 Зам.директора по УВР, 
зам.директора по НМР, 

зам.директора по УПР (руко-
водитель профиля), заведу-

ющий филиалом, 
зам.директора по развитию 
инновационной и педагоги-
ческой деятельности,  руков. 
физ. воспитания, классный 
руководитель, педагог ДО, 

педагог-организатор, воспи-
татель 

Стабиль-
ность 

1 

Снижение 0 

19 Использование ИТ-технологий в 
учебном процессе составляет 
более 5% учебного времени (ука-
зать число уроков, а также про-
центное соотношение) 

 1 раз в 
квартал 

2 Зам.директора по УР, 
зам.директора по НМР, 

зам.директора по УПР (руко-
водитель профиля), заведу-

ющий филиалом, 
зам.директора по развитию 
инновационной и педагоги-

ческой деятельности, 
зав.отделом по УР, педагоги-

ческие работники 

20 Участие в профориентационной 
деятельности и рекламных акци-
ях (указать форму участия, кон-
кретные мероприятия) 

 1 раз в 
квартал 

3 Все педагогические и руко-
водящие работники 

 

21 Деятельность органов студенче-
ского самоуправления  (указать 
результаты деятельности за 
отчетный период) 

 1 раз в 
квартал 

2 Зам.директора по УВР, 
зам.директора по УПР (руко-
водитель профиля), заведу-

ющий филиалом, 
зам.директора по развитию 
инновационной и педагоги-

ческой деятельности, 
зав.отделением, зав.отделом 
по УР, зав. отделом произ-
водственной практикой, пе-

дагогические работники 
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22 Подготовка и размещение мате-
риала на сайте Колледжа (ука-
зать перечень материалов, раз-
мещенных за отчетный период) 

 1 раз в 
квартал 

2 Все педагогические и руко-
водящие работники 

(указать перечень размещен-
ного материала за отчетный 

период) 

23 Ведение электронных журналов 
в СПО АСУ РСО (с указанием  
групп(-ы, по которым вносятся 
сведения))  

 1 раз в 
квартал 

3 Системные преподаватели, 
системные классные руково-
дители, системные админи-

страторы 

24 Повышение квалификации педа-
гогических работников (с указа-
нием конкретной формы уча-
стия, места) 

Повышения 
квалифика-

ции вне Кол-
леджа 

1 раз в 
семестр 

3 Все педагогические и руково-
дящие работники 

 

 Участие в 
различных 

формах ПК в 
Колледже 

2 

25 Взаимодействие с социальными 
партнерами: расширение баз 
практики, наличие дипломных 
курсовых проектов по заявках 
работодателей, работа по дого-
ворам сотрудничества. (перечис-
лить направления, формы со-
трудничества, реквизиты дого-
вора)  

 1 раз в 
год 

3 

 

 

 

Все педагогические и руково-
дящие работники 

26 Уменьшение количества списы-
ваемого инвентаря по причине 
досрочного приведения в негод-
ность (есть/ нет) (по сравнению 
с предыдущим отчетным перио-
дом) 

 1 раз в 
квартал 

3 Все педагогические и руково-
дящие работники 

27 Отсутствие нареканий и обосно-
ванных жалоб к организации и 
качеству выполняемой работы 
(указать) 

Отсутствие 1 раз в 
квартал 

3 Все педагогические и руково-
дящие работники 

Наличие -1 

28 Отсутствие предписаний и обос-
нованных жалоб в части органи-
зации охраны жизни и здоровья 
обучающихся и сотрудников (в 
рамках функциональных обязан-
ностей и не связанных с капи-
тальным вложением средств) 
(указать) 

Нет 

 

1 раз в 
квартал 

3 

 

Все педагогические и руково-
дящие работники 

Наличие -1 
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29 Подготовка и (или) размещение в 
СПО АСУ РСО программно-
методических материалов обес-
печивающих реализацию образо-
вательных программ (с указани-
ем материалов , размещенных за 
отчетный период) 

 1 раз в 
квартал 

 

3 

Системные преподаватели, 
системные классные руково-
дители, системные админи-

страторы 

30 Отсутствие замечаний и обосно-
ванных жалоб к организации и 
качеству питания, в том числе к 
соблюдению норм физиологиче-
ского питания (указать) 

Отсутствие 1 раз в 
квартал 

3 Зам.директора по УПР (руко-
водитель  профиля), 

зам.директора по развитию 
инновационной и педагогиче-
ской деятельности, заведую-

щий филиалом 
Есть замеча-

ния 
-1 

 Максимальное количество баллов 83 

* - заполняется по основной должности». 
 

5. Внести изменение в Приложение 2, в части листа самоанализа результа-

тивности и качества работы (эффективности труда) педагогических и руководящих 

работников, и читать его в следующей редакции: 

«Приложение 2 

Лист самоанализа результативности и качества работы 
(эффективности труда) 

педагогических и руководящих работников ГБПОУ «ГК г. Сызрани»* 
 

________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 

(отчетный период) 

№ 
п\п 

Наименование критерия Результаты  Оценка 
макси-
мально 

– 3 

Самооценка    (заполняют-
ся лицом, предоставившим 

лист самоанализа)  

Оценка проверяющего (с 
указанием причин снятия 
или добавления баллов) 

1 Наличие персональных до-
стижений или выполнение 
работ, выходящих за пределы 
должностной инструкции 
(перечислить) 

Перечислить кон-
кретные достиже-
ния за отчетный 

период 

3   

2 Средний балл оценки уровня 
учебных достижений по 
предмету (дисциплине), име-
ет позитивную динамику. 
Устанавливается на основа-
нии мониторинга качества 
знаний  (подтвердить дина-
мику, по сравнению с преды-
дущим периодом) 

Позитивная  3   

Стабильные резуль-
таты  

2   
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3 Снижение доли (отсутствие) 
неуспевающих обучающихся  
(подтвердить динамику, по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом) 

Снижение  3   

4 Доля выпускников, получив-
ших повышенные разряды, 
составляет не менее 10%. 
Определяется по результатам 
внешней экспертизы от коли-
чества обучающихся в группе 
(указать в процентном от-
ношении долю от общего ко-
личества)  

30% 3   

20% 2   

10% 1   

5 Доля выпускников, трудо-
устроенных по специальности, 
составляет не менее 50%. (ука-
зать в процентном отноше-
нии долю от общего количе-
ства) 

71-100% 3   

51-70% 2   

50% 1   

6 Проведение мастер-классов, 
презентаций; выступления на 
конференциях, форумах, се-
минарах и т.п. (с указанием 
темы, уровня, места прове-
дения, по максимальному 
уровню, за отчетный период) 

Международные и 
Всероссийские 

3   

Региональные и 
городские 

2   

Внутриколледжные 1   

7 Наличие экспериментально-
конструкторских разработок, 
соответствующих сфере дея-
тельности колледжа          (с 
указанием конкретной разра-
ботки за отчетный период) 

С применением в 
образовательном 

процессе 

2   

Имеется 1   

8 Результаты участия работни-
ка в конкурсах профессио-
нального мастерства (с указа-
нием конкретного результа-
та (места), по максимально-
му уровню) 

Международные и 
Всероссийские 

3   

Региональные и 
городские 

2   

Внутриколледжные 1   

9 Наличие публикаций в пери-
одических изданиях, сборни-
ках различного уровня по 
итогам научных исследова-
ний, соответствующих сфере 
деятельности колледжа (ука-
зать название публикации и 
выходные данные, прило-

Указать название 
публикации и вы-
ходные данные, 

приложить копию 
публикации 

3   
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жить копию публикации) 

10 Наличие персональных до-
стижений обучающихся, вы-
ходящих за пределы учебных 
программ соответствующего 
типа и вида (указать дости-
жения учащихся в учебно-
исследовательской деятельно-
сти) ( указать уровень, кон-
кретный результат (место), 
ФИО обучающегося, номер 
группы, по максимальному 
уровню) 

Международные и 
Всероссийские 

3   

Региональные и 
городские 

2   

Внутриколледжные 1   

11 Наличие разработанных педа-
гогическим работником и 
внедренных в образователь-
ный процесс учебно-
методических (научно-
методических) материалов, 
рекомендованных к примене-
нию в образовательном про-
цессе на федеральном или 
региональном уровне (ука-
зать перечень материалов, 
приложить рекомендацию) 

Указать перечень 
материалов, прило-
жить рекомендацию 

3   

12 Результаты участия обучаю-
щихся в конкурсах професси-
онального мастерства (ука-
зать уровень и результат) (в 
зависимости от количества 
победителей и призеров)  
(указать ФИО, обучающего-
ся, номер группы, по макси-
мальному уровню) 

Международные и 
Всероссийские 

3   

Региональные и 
городские 

2   

Внутриколледжные 1   

13 Наличие социально-значимых 
проектов обучающихся, вы-
полненных под руководством 
педагогического работника 
(указать тему проекта) 

Указать тему про-
екта 

3   

14 Результаты участия обучаю-
щихся в соревнованиях, кон-
курсах (кроме конкурсов 
профессионального мастер-
ства), фестивалях и др. меро-
приятиях (указать уровень и 
результат) (в зависимости от 
количества победителей и 
призеров) (указать, ФИО, 

Международные и 
Всероссийские 

3   

Региональные и 
городские 

2   
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обучающегося, номер группы, 
уровень, результат, по мак-
симальному уровню) 

Внутриколледжные 1   

15 Снижение количества (отсут-
ствие) обучающихся, стоящих 
на учете в комиссиях разного 
уровня по делам несовершен-
нолетних (указать динамику) 

Снижение 2   

Сохранение на том 
же уровне 

1   

Увеличение -1   

16 Отсутствие обоснованных 
обращений обучающихся, 
родителей и педагогов по 
поводу конфликтных ситуа-
ций (указать) 

Нет 3   

Есть -1 

17 Снижение (отсутствие) про-
пусков учащимися учебных 
занятий без уважительной 
причины (указать динамику) 

Отсутствие 2   

Снижение 1   

18 Увеличение (сохранение) до-
ли обучающихся, занимаю-
щихся в кружках, секциях и 
т.д. колледжа или на базе 
колледжа (указать динамику) 

Увеличение 2   

Стабильность 1   

Снижение 0   

19 Использование ИТ-
технологий в учебном про-
цессе составляет более 5% 
учебного времени (указать 
число уроков, а также процент-
ное соотношение) 

Указать число уро-
ков, а также про-

центное соотноше-
ние 

2   

20 Участие в профориентацион-
ной деятельности и реклам-
ных акциях (указать форму 
участия, конкретные мероприя-
тия) 

Указать форму уча-
стия, конкретные 

мероприятия 

3   

21 Деятельность органов сту-
денческого самоуправления 
(указать результаты деятель-
ности за отчетный период)  

Указать результаты 
деятельности за 

отчетный период 

2   

22 Подготовка и размещение 
материала на сайте Колледжа 
(указать перечень материалов, 
размещенных за отчетный пери-
од) 

Указать перечень 
материалов, разме-
щенных за отчет-

ный период 

2   
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23 Ведение электронных журна-
лов в СПО АСУ РСО  

Указать номер(а) 
группы, по которым 
вносятся сведения 

3   

24 Повышение квалификации 
педагогических работников  
(с указанием конкретной 
формы участия, места) 

Повышения квалифи-
кации вне Колледжа 

3   

Участие в различных 
формах ПК в Колле-

дже 

2   

25 Взаимодействие с социаль-
ными партнерами: расшире-
ние баз практики, наличие 
дипломных курсовых проек-
тов по заявках работодателей, 
работа по договорам сотруд-
ничества. (перечислить направ-
ления, формы сотрудничества, 
реквизиты договора) 

Перечислить 
направления, фор-

мы сотрудничества, 
реквизиты договора 

3 

 

 

 

  

26 Уменьшение количества спи-
сываемого инвентаря по при-
чине досрочного приведения 
в негодность (есть/ нет) (по 
сравнению с предыдущим от-
четным периодом) 

Есть/ нет              
(по сравнению с 

предыдущим отчет-
ным периодом) 

3   

27 Отсутствие нареканий и 
обоснованных жалоб к орга-
низации и качеству выполня-
емой работы (указать) 

Отсутствие 3   

Наличие -1   

28 Отсутствие предписаний и 
обоснованных жалоб в части 
организации охраны жизни и 
здоровья обучающихся и со-
трудников (в рамках функци-
ональных обязанностей и не 
связанных с капитальным 
вложением средств) (ука-
зать) 

Нет 3 

 

  

Наличие -1   

29 Подготовка и (или) размеще-
ние в СПО АСУ РСО про-
граммно-методических мате-
риалов обеспечивающих реа-
лизацию образовательных 
программ  

Указать перечень 
размещённых мате-
риалов (за отчетный 

период) 

3   
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