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1. Внести изменения в пункт 5.4 Приложения 2 и читать его в следующей 

редакции: 

5.4. К выплатам компенсационного характера, устанавливаемым работникам 

Учреждения в пределах ФОТ, относятся: 

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда – до 12% (при наличии вредных факторов по результатам специальной оценки 

условий труда, преподавателям производится пропорционально педагогической 

нагрузке, указанной в заявлении); 

- доплата за работу в ночное время (ночное время исчисляется с 22.00 до 6.00) – 

до 35% должностного оклада; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – до 100% 

должностного оклада; 

- доплата за сверхурочную работу (учетный период календарный год); 

- доплата за совмещение профессий (должностей) – до 100% должностного 

оклада; 

- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы  – до 

350% должностного оклада с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором - до 100% 

должностного оклада; 

- надбавка за работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с задержкой психического развития) -  25% должностного 

оклада  (преподавателям производится пропорционально педагогической нагрузке); 

- надбавка руководящим, педагогическим работникам колледжа – 15% 

должностного оклада (преподавателям производится пропорционально 

педагогической нагрузке); 

- доплата педагогическим работникам за классное руководство и работу с 

родителями - 1% должностного оклада за одного обучающегося – устанавливается 
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исходя из количественного состава закрепленной группы. Доплата устанавливается 

от оклада по должности преподаватель в соответствии с квалификационной 

категорией. Доплата может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от 

количественного состава группы. 

- доплата работникам за заведование элементами инфраструктуры (учебными 

кабинетами, мастерскими, лабораториями). Доплата устанавливается от оклада по 

должности преподаватель в соответствии с квалификационной категорией: 

- 1 степень – до 10%; 

- 2 степень – до 7%; 

- 3 степень – до 5%; 

- доплата работникам за проверку тетрадей и письменных работ (производится 

без учета консультационных и экзаменационных часов). Доплата устанавливается от 

оклада по должности преподаватель в соответствии с квалификационной категорией 

и педагогической нагрузкой: 

- русский язык, орфографический практикум – 15% от педагогической 

нагрузки; 

- математика, иностранный язык – до 10% от педагогической нагрузки; 

- химия, физика – до 5% (за часы, отведенные на практические и лабораторные 

работы) от педагогической нагрузки. 

- доплата за руководство предметно-цикловой комиссией – до 10% 

должностного оклада. Доплата устанавливается от оклада по должности 

преподаватель в соответствии с квалификационной категорией. 

 надбавка за ученую степень доктора наук - до 100% должностного оклада, за 

ученую степень кандидата наук - до 50% должностного оклада, за почетное звание 

СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работу 

(«Заслуженный учитель», «Заслуженный мастер»), орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижение в сфере образования - до 30% должностного 

оклада. Надбавка выплачивается по основному месту работы.  При наличии у 
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работника двух и более почетных званий, указанная надбавка устанавливается на 

основании одного из них. 

 выплаты за счет субсидий областного бюджета: 

на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам 

учреждения (в том числе руководящим работникам учреждения, деятельность 

которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 1 500 рублей на 

ставку заработной платы педагогическим работникам, в отношении которых 

главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и 

науки Самарской области. Денежная выплата производится педагогическим 

работникам по месту их основной работы, включая педагогических работников, 

выполняющих другую регулярную оплачиваемую педагогическую работу на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время по месту их 

основной работы, в том числе по аналогичной должности. Педагогическим 

работникам, которым установлена норма часов учебной (преподавательской) 

работы, денежная выплата производится пропорционально отработанному времени. 

Денежная выплата учитывается при определении среднего заработка; 

на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей 

молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, принятым на 

работу по трудовому договору по педагогической специальности в учреждение, 

являющееся основным местом их работы, в течение года после окончания ими 

образовательной организации высшего или среднего профессионального 

образования. Датой окончания образовательной организации высшего или среднего 

профессионального образования считается дата решения государственной 

аттестационной комиссии о присвоении квалификации и выдачи документа об 

образовании и (или) о квалификации. Денежная выплата производится 

педагогическому работнику при условии выполнения педагогическим работником 

нормы рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
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платы). Денежная выплата производится педагогическому работнику со дня его 

принятия на работу в учреждение до истечения трехлетнего стажа работы по 

педагогической специальности. 

2. Внести изменения в Приложение 1 Приложения 2 и читать его в следующей 

редакции: 

Приложение 1 

 

Лист самоанализа результативности и качества работы (эффективность труда) заместителя директора, 

главного бухгалтера, зам. главного бухгалтера, заведующего отделением,  начальника (заведующего)  

отдела (части)* 

   

(должность, фамилия, имя, отчество)  (отчетный период)
 

№ 

п\п 

Наименование критерия Максимально

е количество 

баллов 

Самооценка (заполняются лицом, 

предоставившим лист самоанализа) 

Оценка 

проверяющего (с 

указанием 

причины снятия 

или добавления 

баллов) 

Значение по 

критерию 

Количество 

баллов 

1.1 Отсутствие неуспевающих обучающихся по 

результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине, профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу 

1    

1.2 Средний балл оценки уровня учебных достижений 

по предмету (дисциплине) имеет позитивную 

динамику или отсутствие отрицательной динамики 

(увеличение или 100%) 

1    

1.3 Отсутствие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей и педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций  

1    

1.4 Доля обучающихся, сдавших демонстрационный 

экзамен в ходе промежуточный и (или) итоговой 

аттестации, не менее показателя, установленного 

учреждением – 2 балла, превышает показатель – 3 

балла 

3    

1.5 Доля студентов/выпускников, 

продемонстрировавших на демонстрационном 

экзамене уровень, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия, от общего количества 

участников демонстрационного экзамена по всем 

компетенциям в ПОО текущего года (уровень 

соответствия определяется действующим приказом 

Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Об 

утверждении баллов по компетенциям 

демонстрационного экзамена по стандартам 

3    
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Ворлдскиллс Россия, определяющих уровень 

подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия»): 

 10%-19% - 1 балл,  

20%-29% - 2 балла,  

свыше 30% - 3 балла 

1.6 Доля обучающихся с применением дуальной 

технологии составляет более 10% (рассматривается 

при наличии распорядительного акта 

предприятия):  

до 5% - 0,5 балл;  

от 5% до 10% - 1,5  балла;  

10% и выше – 3 балла  

3    

1.7 Удельный вес численности выпускников очной 

формы обучения, трудоустроившихся по 

полученной специальности (профессии) от общей 

численности выпускников группы (сведения 

«Региональный центр трудовых ресурсов»):   

60%-65% - 2 балла,  

65% и выше – 4 балла 

100% трудоустройство обучающихся с ОВЗ – 5 

баллов 

5    

1.8 Доля обучающихся, проходящих подготовку на 

основе договоров целевого обучения, в общей 

численности обучающихся:  

до 5% - 1 балл,  

5%-10%  - 2 балла,  

10% и выше – 3 балла 

3    

1.9 Доля обучающихся, прошедших обучение по 

образовательным программам в рамках сетевого 

взаимодействия, в общем количестве 

обучающихся:  

от 3% до 5% - 1 балл;  

от 5% до 15% - 1,5 балла;  

15% и выше – 2 балла 

2    

1.10 Сохранность контингента обучающихся 

закрепленной группы не ниже 95% на начало 

периода закрепления группы за данным 

работником:  

95%-97% - 2 балла,  

выше 97% - 4 балла 

4    

1.11 Использование цифровой образовательной среды в 

образовательном процессе превышает показатель, 

установленный в учреждении – 1 балл, 

 превышает показатель – 2 балла 

2    

1.12 Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от 

уровня):  

на уровне области – 2 балла,  

на всероссийском или международном уровне – 3 

балла ** 

3    
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1.13 Распространение опыта по внедрению в практику 

современных образовательных технологий 

образовательной организации в профессиональном 

сообществе (в т.ч. публикации в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по итогам 

научных исследований, соответствующих сфере 

деятельности учреждение):   

на муниципальном уровне или на уровне 

«образовательного округа»  - 1 балл,  

на областном уровне – 2  балла;  

на российском или международном уровне – 3 

балла** 

3    

1.14 Наличие разработанных педагогическим 

работником и внедренных в образовательный 

процесс учебно-методических (научно-

методических) материалов, рекомендованных к 

применению в образовательном процессе на 

федеральном или региональном уровне: 

перечислить, приложить копию рекомендации 

2    

1.15 Проведение мастер-классов, презентаций; 

выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (в зависимости от уровня): на 

уровне «образовательного округа» - 0,5 балла;  

на уровне области – 1,5 балла,  

на всероссийском или международном уровне – 2 

балла ** 

2    

1.16 Наличие достижений, наград, у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) 

по внедрению в практику современных 

образовательных технологий:  

на уровне «образовательного округа»  - 1 балл,   

на уровне области – 2 балл;  

на российском или международном уровне – 3 

балла ** 

3    

1.17 Деятельность учреждения в режиме 

инновационной (экспериментальной, опорной, 

стажировочной и т.д.) площадки; ведущего или 

профильного колледжа (техникума); 

специализированного центра компетенций; 

организация работы ресурсного центра 

профессионального образования, учебного центра 

профессиональной квалификации 

(многофункционального центра прикладных 

квалификаций); наличие структурного 

подразделения на предприятии; участие 

учреждения в деятельности ЦОПП (при наличии 

подтверждающих документов), при 

непосредственном участии работника – по 1 баллу 

за каждое направление, но не более 3 баллов 

3    

1.18 Организация на базе образовательного учреждения 

конкурсов (в том числе в качестве площадок 

проведения конкурсов и чемпионатов 

профессионального мастерства):  

областных – 2 балла,  

3    
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всероссийских и международных – 3 балла ** 

1.19 Наличие кафедр и других подразделений, 

организованных совместно предприятиями и 

организациями (рассматривается при наличии 

локального акта предприятия об организации 

кафедр) при непосредственном участии работника 

2    

1.20 Снижение количества (отсутствие) 

несовершеннолетних обучающихся, стоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

(или) инспекции по делам несовершеннолетних (по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом):  

снижение – 1 балл, 

 отсутствие – 2 балла 

2    

1.21 Результаты участия обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах 

Ворлдскиллс и Абилимпикс, олимпиадах, 

Дельфийских играх (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призеров) в 

соответствии с перечнем, утвержденным Советом 

директоров профессиональных образовательных 

учреждений Самарской области, не менее 

показателя, установленного учреждением:  

на уровне области – 3 балла,  

на всероссийском или международном уровне –5 

балла ** 

5    

1.22 Наличие обучающихся, ставших победителями или 

призерами чемпионатов, конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства (включенных в 

перечень олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства регионального, федерального и 

международного уровней, по итогам которых 

выплачиваются премии Губернатора Самарской 

области, утверждаемый министерством 

образования и науки Самарской области; перечень 

конкурсов профессионального мастерства, по 

итогам которых выплачиваются премии 

Губернатора Самарской области, утверждаемый 

департаментом по делам молодежи Самарской 

области; перечень олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи, 

утверждаемый Министерством образования и 

науки Российской Федерации:  

наличие на уровне области – 1,5 балла;  

3 и более человек на уровне области – 2,5 балла;  

на всероссийском уровне – 4 балла;  

на международном уровне – 5 баллов ** 

5    



 

 

9 

1.23 Результаты участия обучающихся в соревнованиях, 

конкурсах (кроме конкурсов профессионального 

мастерства, чемпионатов Ворлдскиллс и 

Абилимпикс, олимпиад, Дельфийских игр), 

фестивалях и других мероприятиях (в зависимости 

от уровня и количества победителей и призеров):  

на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

более 3 на уровне «образовательного округа» - 1,5 

балла; 

 на уровне области – 2 балла;  

на всероссийском или международном уровне – 3 

балла ** 

3    

1.24 Наличие не менее двух реализованных социально 

значимых проектов, выполненных обучающимися 

под руководством педагогического работника 

1    

1.25 Доля обучающихся, вовлеченных в социально 

значимые проекты, волонтерское движение, 

наставничество, клубное, студенческое движение и 

иную творческую деятельность, более 30%:  

 от 30% до 50% - 1 балл,  

от 50% до 80% - 1,5 балла,  

от 80% до 100% - 2 баллов 

2    

1.26 Доля обучающихся, участвующих в движении 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

составляет не менее 24% - 1 балл;  

25%-40% - 2 балла,  

свыше 40% - 3 балла 

3    

1.27 Увеличение (сохранение) доли обучающихся, 

занимающихся в кружках, секциях (и т.д.) 

образовательного учреждения, на базе 

образовательного учреждения дополнительного 

образования, спортивной школе и иное, составляет 

не менее 90% (в случае посещения кружков, секций 

(и т.д.) вне учреждения предоставляется справка из 

учреждения дополнительного образования, 

спортивной школы  и иное): 

сохранение – 0,5 балла, 

увеличение – 1 балл 

1    

1.28 Выполнение государственного регионального 

задания (контрольных цифр приема обучающихся) 

на подготовку квалифицированных рабочих и 

специалистов в объеме 100%  

3    

1.29 Количество школьников, вовлеченных в курсы 

предпрофильной подготовки: с охватом  

от 50 до 100 учащихся – 1 балл,  

100 учащихся и более – 2 балла  

2    

1.30 Количество учащихся 6-11 классов, вовлеченных в 

деятельность по организации работы площадок и 

наставников проекта ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» с охватом:  

50 – 100 человек – 1 балл,  

3    
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свыше 100 человек – 3 балла 

1.31 Количество человек, обученных по 

дополнительным профессиональным и 

профессиональным образовательным программам:   

10-24 человек – 0,5 балла,   

25-50 человек – 1 балл,  

51-100 человек – 2 балла,  

более 100 человек – 4 балла 

4    

1.32  Обучение на   курсах повышения квалификации (в 

том числе стажировка)  в объеме (рассматривается 

при наличии  копии удостоверения /свидетельства/ 

диплома): 

36 часов – 1 балл; 

 от 54 часов до  72 часов – 2 балла;  

108 часов и  более – 3 балла 

3    

1.33 Отсутствие случаев травматизма среди 

обучающихся учреждения во время 

образовательного процесса   

1    

1.34 Отсутствие замечаний по итогам проверки 

выполнения лицензионных и аккредитационных 

требований на протяжении всего отчетного 

периода  

3    

1.35 Отсутствие нареканий, замечаний  и обоснованных 

жалоб к организации и качеству выполняемой 

работы 

3    

1.36 Отсутствие замечаний (представлений, 

предписаний, протоколов, протестов), 

административных штрафов по итогам проверок 

контролирующих (надзорных) органов в рамках 

компетенции работника на протяжении всего 

отчетного периода 

2    

1.37 Выполнение поручений в интересах учреждения, 

выходящих за рамки должностной инструкции, 

реализация задач, стоящих перед учреждением 

(рассматривается при наличии распорядительного 

акта учреждения):  

1-2 – 2 балл, 

 3-4 – 4 балла,  

более 4 – 5 баллов 

5    

ВСЕГО 100    

* - заполняется по основной должности 

** - оценивается по максимальному уровню 
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Результаты самоанализа представил     «____»_____________ 20___г. 

 

 

________________________                  _____________________  ___________________________ 

                   
должность                                                                            подпись                                                                 расшифровка 

 

 

 

 

Результаты самоанализа проверил      «____»_____________ 20___г. 

 

 

 

________________________                  _____________________  ___________________________ 

            
должность                                                                                    подпись                                                                 расшифровка 

 
Лист самоанализа результативности и качества работы 

(эффективности труда) педагогических работников, библиотекарей  

 

   

(должность, фамилия, имя, отчество)  (отчетный период)
 

№ 

п\п 

Наименование критерия Максимально

е количество 

баллов 

Самооценка (заполняются лицом, 

предоставившим лист самоанализа) 

Оценка 

проверяющего (с 

указанием 

причины снятия 

или добавления 

баллов) 

Значение по 

критерию 

Количество 

баллов 

1.1 Отсутствие неуспевающих обучающихся по 

результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине, профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу 

1    

1.2 Средний балл оценки уровня учебных достижений 

по предмету (дисциплине) имеет позитивную 

динамику или отсутствие отрицательной динамики 

(увеличение или 100%) 

1    

1.3 Отсутствие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей и педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций  

1    

1.4 Доля обучающихся, сдавших демонстрационный 

экзамен в ходе промежуточный и (или) итоговой 

аттестации, не менее показателя, установленного 

учреждением – 2 балла,  

превышает показатель – 3 балла 

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель) 

3    

1.5 Доля студентов/выпускников, 

продемонстрировавших на демонстрационном 

экзамене уровень, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия, от общего количества 

участников демонстрационного экзамена по всем 

компетенциям в ПОО текущего года (уровень 

соответствия определяется действующим приказом 

Союза «Агентство развития профессиональных 

3    
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сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Об 

утверждении баллов по компетенциям 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, определяющих уровень 

подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия»): 

 10%-19% - 1 балл,  

20%-29% - 2 балла,  

свыше 30% - 3 балла 

(заполняется  преподавателем спец.дисциплин при 

непосредственном участии работника) 

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель) 

1.6 Доля обучающихся с применением дуальной 

технологии составляет более 10% (рассматривается 

при наличии распорядительного акта 

предприятия):  

до 5% - 0,5 балл;  

от 5% до 10% - 1,5  балла;  

10% и выше – 3 балла  

(при наличии распорядительного акта о 

назначении ответственным за данный показатель) 

3    

1.7 Удельный вес численности выпускников очной 

формы обучения, трудоустроившихся по 

полученной специальности (профессии) от общей 

численности выпускников группы (сведения 

«Региональный центр трудовых ресурсов»):   

60%-65% - 2 балла,  

65% и выше – 4 балла 

100% трудоустройство обучающихся с ОВЗ – 5 

баллов 

(заполняется куратором группы) 

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель) 

5    

1.8 Доля обучающихся, проходящих подготовку на 

основе договоров целевого обучения, в общей 

численности обучающихся:  

до 5% - 1 балл,  

5%-10%  - 2 балла,  

10% и выше – 3 балла 

(заполняется куратором группы) 

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель) 

3    

1.9 Доля обучающихся, прошедших обучение по 

образовательным программам в рамках сетевого 

взаимодействия, в общем количестве 

обучающихся:  

от 3% до 5% - 1 балл;  

от 5% до 15% - 1,5 балла;  

15% и выше – 2 балла 

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель) 

2    
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1.10 Сохранность контингента обучающихся 

закрепленной группы не ниже 95% на начало 

периода закрепления группы за данным 

работником:  

95%-97% - 2 балла,  

выше 97% - 4 балла 

(заполняется куратором группы, методистом 

отделения) 

4    

1.11 Использование цифровой образовательной среды в 

образовательном процессе превышает показатель, 

установленный в учреждении – 1 балл, 

 превышает показатель – 2 балла 

2    

1.12 Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от 

уровня):  

на уровне области – 2 балла,  

на всероссийском или международном уровне – 3 

балла ** 

3    

1.13 Распространение опыта по внедрению в практику 

современных образовательных технологий 

образовательной организации в профессиональном 

сообществе (в т.ч. публикации в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня по итогам 

научных исследований, соответствующих сфере 

деятельности учреждение):   

на муниципальном уровне или на уровне 

«образовательного округа»  - 1 балл,  

на областном уровне – 2  балла;  

на российском или международном уровне – 3 

балла** 

3    

1.14 Наличие разработанных педагогическим 

работником и внедренных в образовательный 

процесс учебно-методических (научно-

методических) материалов, рекомендованных к 

применению в образовательном процессе на 

федеральном или региональном уровне: 

перечислить, приложить копию рекомендации 

2    

1.15 Проведение мастер-классов, презентаций; 

выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (в зависимости от уровня):  

на уровне «образовательного округа» - 0,5 балла;  

на уровне области – 1,5 балла,  

на всероссийском или международном уровне – 2 

балла ** 

2    

1.16 Наличие достижений, наград, у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) 

по внедрению в практику современных 

образовательных технологий:  

на уровне «образовательного округа»  - 1 балл,   

на уровне области – 2 балл;  

на российском или международном уровне – 3 

балла ** 

3    
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1.17 Деятельность учреждения в режиме 

инновационной (экспериментальной, опорной, 

стажировочной и т.д.) площадки; ведущего или 

профильного колледжа (техникума); 

специализированного центра компетенций; 

организация работы ресурсного центра 

профессионального образования, учебного центра 

профессиональной квалификации 

(многофункционального центра прикладных 

квалификаций); наличие структурного 

подразделения на предприятии; участие 

учреждения в деятельности ЦОПП (при наличии 

подтверждающих документов) - по 1 баллу за 

каждое направление, но не более 3 баллов 

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель/направление 

деятельности) 

3    

1.18 Организация на базе образовательного учреждения 

конкурсов (в том числе в качестве площадок 

проведения конкурсов и чемпионатов 

профессионального мастерства):  

областных – 2 балла,  

всероссийских и международных, при 

непосредственном участии работника – 3 балла ** 

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель/мероприятие) 

3    

1.19 Наличие кафедр и других подразделений, 

организованных совместно предприятиями и 

организациями (рассматривается при наличии 

локального акта предприятия об организации 

кафедр)  

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель) 

2    

1.20 Снижение количества (отсутствие) 

несовершеннолетних обучающихся, стоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

(или) инспекции по делам несовершеннолетних (по 

сравнению с предыдущим отчетным периодом):  

снижение – 1 балл, 

 отсутствие – 2 балла 

(заполняется куратором группы, социальным 

педагогом) 

2    

1.21 Результаты участия обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах 

Ворлдскиллс и Абилимпикс, олимпиадах, 

Дельфийских играх (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призеров) в 

соответствии с перечнем, утвержденным Советом 

директоров профессиональных образовательных 

учреждений Самарской области, не менее 

показателя, установленного учреждением:  

на уровне области – 3 балла,  

на всероссийском или международном уровне –5 

балла ** 

5    
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1.22 Наличие обучающихся, ставших победителями или 

призерами чемпионатов, конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства (включенных в 

перечень олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства регионального, федерального и 

международного уровней, по итогам которых 

выплачиваются премии Губернатора Самарской 

области, утверждаемый министерством 

образования и науки Самарской области; перечень 

конкурсов профессионального мастерства, по 

итогам которых выплачиваются премии 

Губернатора Самарской области, утверждаемый 

департаментом по делам молодежи Самарской 

области; перечень олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи, 

утверждаемый Министерством образования и 

науки Российской Федерации:  

наличие на уровне области – 1,5 балла;  

3 и более человек на уровне области – 2,5 балла;  

на всероссийском уровне – 4 балла;  

на международном уровне – 5 баллов ** 

5    

1.23 Результаты участия обучающихся в соревнованиях, 

конкурсах (кроме конкурсов профессионального 

мастерства, чемпионатов Ворлдскиллс и 

Абилимпикс, олимпиад, Дельфийских игр), 

фестивалях и других мероприятиях (в зависимости 

от уровня и количества победителей и призеров):  

на уровне «образовательного округа» - 1 балл;  

более 3 на уровне «образовательного округа» - 1,5 

балла; 

 на уровне области – 2 балла;  

на всероссийском или международном уровне – 3 

балла ** 

3    

1.24 Наличие не менее двух реализованных социально 

значимых проектов, выполненных обучающимися 

под руководством педагогического работника 

1    

1.25 Доля обучающихся, вовлеченных в социально 

значимые проекты, волонтерское движение, 

наставничество, клубное, студенческое движение и 

иную творческую деятельность, более 30%:  

 от 30% до 50% - 1 балл,  

от 50% до 80% - 1,5 балла,  

от 80% до 100% - 2 баллов 

(заполняется куратором группы, руководителем 

проекта, движения, педагогом-организатором, 

социальным педагогом) 

2    

1.26 Доля обучающихся, участвующих в движении 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", 

составляет не менее 24% - 1 балл;  

25%-40% - 2 балла,  

свыше 40% - 3 балла 

(заполняется куратором группы, руководителем 

клуба компетенции) 

3    
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1.27 Увеличение (сохранение) доли обучающихся, 

занимающихся в кружках, секциях (и т.д.) 

образовательного учреждения, на базе 

образовательного учреждения дополнительного 

образования, спортивной школе и иное, составляет 

не менее 90% (в случае посещения кружков, секций 

(и т.д.) вне учреждения предоставляется справка из 

учреждения дополнительного образования, 

спортивной школы  и иное): 

сохранение – 0,5 балла, 

увеличение – 1 балл 

(заполняется куратором группы, руководителем 

кружка, секции (и т.д.)) 

1    

1.28 Выполнение государственного регионального 

задания (контрольных цифр приема обучающихся) 

на подготовку квалифицированных рабочих и 

специалистов в объеме 100%  

(заполняется при работе в приемной кампании, 

профориентационной работе (профориентаторы)) 

3    

1.29 Количество школьников, вовлеченных в курсы 

предпрофильной подготовки: с охватом  

от 50 до 100 учащихся – 1 балл,  

100 учащихся и более – 2 балла  

(заполняется при непосредственном участии 

работника в проведении курса) 

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель) 

2    

1.30 Количество учащихся 6-11 классов, вовлеченных в 

деятельность по организации работы площадок и 

наставников проекта ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» с охватом:  

50 – 100 человек - 1 балл,  

свыше 100 человек - 3 балла 

(заполняется при непосредственном участии 

работника в проведении курса) 

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель) 

3    

1.31 Количество человек, обученных по 

дополнительным профессиональным и 

профессиональным образовательным программам:   

10-24 человек – 0,5 балла,   

25-50 человек – 1 балл,  

51-100 человек – 2 балла,  

более 100 человек – 4 балла 

(заполняется при непосредственном участии 

работника в проведении программ) 

4    

1.32  Обучение на   курсах повышения квалификации (в 

том числе стажировка)  в объеме (рассматривается 

при наличии  копии удостоверения /свидетельства/ 

диплома): 

36 часов - 1 балл; 

 от 54 часов до  72 часов - 2 балла;  

108 часов и  более – 3 балла 

3    
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1.33 Отсутствие случаев травматизма среди 

обучающихся учреждения во время 

образовательного процесса   

1    

1.34 Отсутствие замечаний по итогам проверки 

выполнения лицензионных и аккредитационных 

требований на протяжении всего отчетного 

периода  

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель) 

3    

1.35 Отсутствие нареканий, замечаний  и обоснованных 

жалоб к организации и качеству выполняемой 

работы 

3    

1.36 Отсутствие замечаний (представлений, 

предписаний, протоколов, протестов), 

административных штрафов по итогам проверок 

контролирующих (надзорных) органов в рамках 

компетенции работника на протяжении всего 

отчетного периода 

2    

1.37 Выполнение поручений в интересах учреждения, 

выходящих за рамки должностной инструкции, 

реализация задач, стоящих перед учреждением 

(рассматривается при наличии распорядительного 

акта учреждения):  

1-2 – 2 балл, 

 3-4 – 4 балла,  

более 4 – 5 баллов 

5    

ВСЕГО 100    

* - заполняется по основной должности 

** - оценивается по максимальному уровню 

 
Результаты самоанализа представил     «____»_____________ 20___г. 

 

 

________________________                  _____________________  ___________________________ 

                   
должность                                                                            подпись                                                                 расшифровка 

 

 

Результаты самоанализа проверил      «____»_____________ 20___г. 

 

 

 

________________________                  _____________________  ___________________________ 

            
должность                                                                                    подпись                                                                 расшифровка 
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Лист самоанализа результативности и качества работы (эффективность труда) работников (за исключением 

заместителя директора, главного бухгалтера, заведующего отделением, начальника (заведующего) отдела 

(части), педагогических работников, библиотекарей)* 

 

 

  

(должность, фамилия, имя, отчество)  (отчетный период)
 

№ 

п\п 

Наименование критерия Максимально

е количество 

баллов 

Самооценка (заполняются лицом, 

предоставившим лист самоанализа) 

Оценка 

проверяющего (с 

указанием 

причины снятия 

или добавления 

баллов) 

Значение по 

критерию 

Количество 

баллов 

1.1 Отсутствие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей и педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций  

1    

1.2 Деятельность учреждения в режиме 

инновационной (экспериментальной, опорной, 

стажировочной и т.д.) площадки; ведущего или 

профильного колледжа (техникума); 

специализированного центра компетенций; 

организация работы ресурсного центра 

профессионального образования, учебного центра 

профессиональной квалификации 

(многофункционального центра прикладных 

квалификаций); наличие структурного 

подразделения на предприятии; участие 

учреждения в деятельности ЦОПП (при наличии 

подтверждающих документов) - по 1 баллу за 

каждое направление, но не более 3 баллов 

(при наличии распорядительного акта о назначении 

ответственным за данный показатель) 

3    

1.3 Обучение на   курсах повышения квалификации (в 

том числе стажировка)  в объеме (рассматривается 

при наличии  копии удостоверения /свидетельства/ 

диплома): 

36 часов - 1 балл; 

 от 54 часов до  72 часов - 2 балла;  

108 часов и  более – 3 балла 

3    

1.4 Отсутствие нареканий, замечаний  и обоснованных 

жалоб к организации и качеству выполняемой 

работы 

3    

1.5 Отсутствие замечаний (представлений, 

предписаний, протоколов, протестов), 

административных штрафов по итогам проверок 

контролирующих (надзорных) органов в рамках 

компетенции работника на протяжении всего 

отчетного периода 

2    

1.6 Выполнение поручений в интересах учреждения, 

выходящих за рамки должностной инструкции, 

реализация задач, стоящих перед учреждением 

(рассматривается при наличии распорядительного 

акта учреждения):  

5    
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