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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда 

работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж» (далее – Колледж) в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых Колледжу на оплату труда. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Трудовым кодексом РФ;  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационный 

групп должностей работников образования»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

Постановлением Правительства Самарской области «Об оплате труда 

работников подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждений и учреждений, созданных для 

реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки» от 29.10.2008 №431;  

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

31.08.2021г №412-од « Об оценке результативности и качества работы( 

эффективности труда) работников государственных образовательных 

организаций Самарской области, подведомственных министерству образования 

и науки Самарской области, и о признании утратившим силу отдельных 

приказов министерства образования и науки Самарской области» вступает в 

силу с 01.01.2022г. 

Постановлением Правительства Самарской области от 23.10.2010 №299 

«О внесении изменений в постановление правительства Самарской области от 

29.10.2008 №431 «Об оплате труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки»; 

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

14.04.2020 № 354-р «Об утверждении Процедуры согласования порядка и 

условий установления выплат стимулирующего характера и оказания 

материальной помощи руководителям подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области государственных образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
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государственного управления в сфере образования и науки, из средств от 

приносящей доход деятельности»; 

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

29.02.2009 №30-од «Об утверждении видов, условий и порядка установления 

стимулирующих выплат руководителям подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области учреждений и учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки»; 

Приказом министерства образования и науки Самарской области 

26.12.2012 №452-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 №30-од «Об 

утверждении видов, условий и порядка установления стимулирующих выплат 

руководителям подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки»; 

Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2012 №576 

«О повышении заработной платы работников бюджетной сферы», 

Постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013 №107 «О 

повышении заработной платы отдельным категориям работников 

образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области»; 

Постановлением Правительства Самарской области №798 от 08.12.2017  

«О повышении заработной платы работников бюджетной сферы»; 

Постановлением Правительства Самарской области № 879 от 04.12.2019  

«О повышении заработной платы работников бюджетной сферы»; 

Постановлением Правительства Самарской области от 30.10.2013 г. №582 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области»; 

Постановлением Правительства Самарской области от 31.12.2015г. №917 

« О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области и признании утратившим силу постановления Правительства 

Самарской области от 27.11.2013г. № 690 « Об утверждении Методики расчета 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

государственных профессиональных образовательных организаций в 

Самарской области, подведомственных министерству здравоохранения 

Самарской области, в части реализации основных профессиональных 

образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в расчете на одного обучающегося за 

счет средств областного бюджета»; 

Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 
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29.09.2021г.№ 887-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

распределению стимулирующего фонда труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации функций 

государственного управления в сфере образования и науки, в части 

установления надбавки за результативность и качество работы» ; 

Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006г.№60 

«О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных организаций и 

введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от единой 

тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области»; 

Постановлением Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 

года № 12 «Об установлении вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам государственных 

общеобразовательных школ, находящихся в ведении Самарской области, и 

муниципальных общеобразовательных школ»; 

Постановлением Правительства Самарской области от 03.07.2017 № 262-

од «О внесении изменений в отдельные приказы министерства образования и 

науки Самарской области»; 

Постановлением Правительства Самарской области №239 от 04.06.2013г. 

«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и 

внесение изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области»; 

Постановлением Правительства Самарской области №95 от 22.02.2018г. 

«Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области» 

и другими нормативными документами. 

1.3. Заработная плата работника Колледжа представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных выплат 

из специальной части фонда оплаты труда, а также стимулирующих выплат. 

1.4. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

назначаются в пределах субсидий, направляемых Колледжу на оплату труда, и 

производятся на основании приказа директора Колледжа, издаваемого по 

каждому отдельному факту. 

1.5. Настоящее положение действует с момента утверждения и может 

пересматриваться в связи с изменениями нормативной базы и (или) другими 
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обстоятельствами. 

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Доплаты за ночные смены, сверхурочные и оплата работы в выходные и 

праздники производятся сверх МРОТ (Постановление Конституционного Суда 

от 11.04.2019 №17-п). 

1.7. Введение в Колледже новых систем оплаты труда не может 

рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, 

установленных трудовым законодательством. 

1.8. Системы оплаты труда в Колледже устанавливаются Коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми 

в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, и настоящим Положением. 

1.9. Положение принимается Советом Колледжа, согласовывается с 

профсоюзным комитетом и вводится в действие приказом директора Колледжа. 

 

2. Структура фонда оплаты труда 

2.1. Фонд оплаты труда работников Колледжа состоит из базовой, 

специальной и стимулирующей частей. 

2.2. В состав базовой части фонда оплаты труда включается оплата 

труда работников по штатному расписанию и тарификации. 

2.3. Специальная часть фонда оплаты труда работников включает в себя 

компенсационные выплаты, а также иные обязательные доплаты и надбавки к 

должностному окладу работников Колледжа. 

2.4.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников включает в 

себя выплаты, направленные на стимулирование работника к достижению 

качественного результата труда, а также поощрение за выполненную работу. 

2.5. Соотношение базовой, специальной и стимулирующей частей 

фонда оплаты труда работников устанавливается не реже 2 раз в год по 

состоянию на 01 января и 01 сентября приказом директора колледжа. 

 

3. Формирование фонда оплаты труда 

3.1. Формирование фонда оплаты труда работников, осуществляется в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения расходов на одного 

обучающегося в образовательных учреждениях соответствующего типа и вида 

по формуле: 

ФОТ = NDH 

где ФОТ – фонд оплаты труда работников. 

N – норматив бюджетного финансирования расходов на одного 
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обучающегося, рассчитанный в соответствии с 

Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования-

программ подготовки специалистов среднего звена в расчете на одного 

обучающегося за счет средств областного бюджета и базового норматива затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

профессионального образования- программ подготовки специалистов среднего 

звена в расчете на одного обучающегося, утверждённой Правительством 

Самарской области(Приложение №7 к постановлению Правительства 

Самарской области № 917 от 31.12.2015г.); 

Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в расчете на одного обучающегося по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета и базового норматива затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в расчете на одного обучающегося, утверждённой Правительством Самарской 

области( Приложение №10 к постановлению Правительства Самарской области 

№ 917 от 31.12.2015г.) ; 

D – соотношение фонда оплаты труда работников образовательной 

программы среднего профессионального образования и норматива финансового 

обеспечения расходов на одного обучающегося, установленное методикой 

расчета норматива финансового обеспечения на одного обучающегося 

образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующего типа и вида, утверждённой Правительством Самарской 

области; 

H – количество обучающихся на образовательной программе. 

3.2. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы за 

определенный период (месяц, квартал, год), вследствие неполного замещения 

временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной 

платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств фонда 

социального страхования и по другим причинам, направляется на 

осуществление стимулирующих выплат, а также на оказание материальной 

помощи работникам Колледжа. 

 

4. Должностные оклады работников Колледжа 

4.1. Должностные оклады работников Колледжа, в том числе и 

директора Колледжа, устанавливаются Правительством Самарской области в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей 
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работников и профессий рабочих (Приложение 1). Размеры и сроки увеличения 

должностных окладов работников Колледжа устанавливаются Правительством 

Самарской области. 

4.2. Размеры и порядок выплат стимулирующего характера, а также 

материальной помощи в пределах бюджетных субсидий директору Колледжа 

устанавливаются министерством образования и науки Самарской области. 

4.3. Учебная нагрузка преподавателя устанавливается исходя из общего 

количества педагогических часов на учебный год и зависит от количества 

учебных групп обучающихся. При этом, как правило, сохраняется 

преемственность преподавания предметов. 

4.4. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка преподавателя может быть различной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

4.5. Объем учебной нагрузки больший или меньший от педагогической 

ставки устанавливается с письменного согласия преподавателя. 

4.6. Учебная нагрузка преподавателю, находящемуся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на 

общих основаниях и передается на этот период для выполнения ее другими 

педагогами. 

4.7. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

4.8. Директор Колледжа в пределах имеющихся финансовых средств, 

если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников 

Колледжа, может привлекать для проведения учебных занятий сторонних 

специалистов. 

4.9. Изменение размеров оплаты труда или должностных окладов 

производится: 

− при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

− при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

− при увеличении выслуги лет – со дня увеличения выслуги; 

− при присуждении ученой степени кандидата или доктора наук – со дня 

вынесения решения Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования Российской Федерации о выдаче диплома или присуждения 

ученой степени. 

4.10. При наступлении у работника права на изменение должностного 

оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя 

из более высокого должностного оклада, производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.11. В соответствии со ст. 104 ТК РФ работникам Колледжа, которым не 

может быть соблюдена установленная для данной категории работников 



 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально – педагогический колледж» 

 (ГБПОУ «ССПК») 

П.3– 2021 

Дата приказа об утверждении: 27.09.2021 Страница 8 из 58 

 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени (сторожа-

вахтеры, дежурные по общежитию, воспитатели и др.) устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один календарный 

год. 

4.12. В свободное от работы время работники могут выполнять другую 

регулярно оплачиваемую работу – совместительство. С совместителями 

оформляется трудовой договор. Продолжительность рабочего времени 

совместителя не превышает половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников. Труд 

совместителей оплачивается пропорционально отработанному времени. 

Совместителям, как и основным работникам, может быть установлена надбавка 

за сложность и (или) интенсивность работы. 

4.13. В течение установленной продолжительности рабочего времени 

(дня) с письменного согласия работника, ему может быть поручено, наряду с 

работой определенной трудовым договором, выполнение дополнительной 

работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 

плату – совмещение профессии (должности), расширение зоны обслуживания 

(увеличение объема работ), исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы определенной 

трудовым договором. С работником, совмещающим профессии (должности), 

заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. Оплата работы 

при совмещении устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

 

5. Условия и порядок назначения выплат из специальной части 

ФОТ (компенсационные выплаты) 

5.1. Работникам Колледжа производятся компенсационные и иные 

обязательные выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых 

обязанностей в условиях, отличных от нормальных, в пределах объема средств, 

предусмотренных на специальную часть ФОТ. 

5.2. Размеры и условия назначения выплат из специальной части фонда 

оплаты труда устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

настоящим Положением, в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

5.3. Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются на 

должностной оклад работника Колледжа без учета доплат и надбавок. 

5.4. К выплатам компенсационного характера, устанавливаемым 

работникам Колледжа в пределах ФОТ, относятся доплаты: 

− за работу в ночное время – 35%. Ночное время исчисляется с 22.00 до 06.00; 

− за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
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− за сверхурочную работу (учетный период один календарный месяц); 

− за совмещение профессий (должностей); 

− за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

− за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

− за выполнение работ различной квалификации; 

− надбавка за работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

− надбавка руководящим, педагогическим работникам профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы углубленной 

подготовки специалистов среднего звена- 15% должностного оклада 

(преподавателям производится пропорционально педагогической нагрузке); 

− надбавка педагогическим работникам за дуальную форму подготовки 

обучающихся в размере: 

− 15% ставки заработной платы при взаимодействии до 5 баз дуальной 

подготовки 

− 20% ставки заработной платы при взаимодействии свыше 5 баз дуальной 

подготовки; 

− за работу с молодыми специалистами преподавателю-наставнику 

устанавливается доплата в размере 1000 рублей;  

− выплаты за деление класса (лицей) на группы при обучении отдельным 

предметам (иностранный язык, физическая культура); 

− выплата за квалификационную категорию работник (лицей) в размере, 

указанном в п.10.10 положения; 

− ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя  (куратора) устанавливается педагогическим работникам 

образовательного учреждения, на которых приказом возложены функции 

классного руководителя(куратора) , осуществляющим руководство в 

группах очной формы обучения  за счет средств бюджета Самарской 

области и средств от предпринимательской деятельности в группах очной 

формы обучения с полным возмещением затрат. 

Вознаграждение за классное руководство(кураторство) педагогическим 

работникам, реализующим образовательные программы среднего 

профессионального образования, состоит из двух частей: 

Одна часть вознаграждения, выплачиваемой за счет средств областного 

бюджета  в размере 60 рублей за одного обучающегося, исходя из 

количественного состава закрепленной группы. Вторая часть, выплачиваемая за 

счет средств федерального бюджета. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за счет федерального бюджета 

выплачивается педагогическим работникам за каждый класс независимо от 
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количества обучающихся в классе в размере 5000 рублей.  

Одному педагогическому работнику, реализующего образовательные 

программы СПО осуществляется не более двух выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения при условии осуществлении классного 

руководства(кураторства) в двух и более группах. 

Доплата устанавливается сроком на 1 учебный год;. 

− за проверку тетрадей и письменных работ СПО (производится без учета 

консультационных и экзаменационных часов): русский язык и литература + 

экзамен-15%, математика + экзамен – 10%; 

− за проверку тетрадей и письменных работ «Лицей»: 

русский язык и литература, математика – 10% от установленной 

педагогической нагрузки; 

− за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими по 

программам среднего профессионального образования до 25% ставки 

заработной платы. 

Критерии для определения размера надбавки определены в Положении об 

учебном кабинете. 

№ 

п/п 

Критерии Количество баллов 

1 Наличие необходимой документации по 

кабинету, определенной в Положении об 

учебном кабинете 

0-5 

2 Методическая оснащенность учебного 

кабинета (УМК) 

0-22 

3 Оснащенность учебного кабинета сложным 

оборудованием и его поддержание 

0-18 

4 Организация внеаудиторной и социально-

значимой деятельности с обучающимися 

0-13 

5. Поддержание порядка в учебном кабинете 0-2 

Всего баллов 0-60 

Размер надбавки: 

60 – 57 баллов – 35 % от должностного оклада 

56 – 54 баллов – 30 % от должностного оклада 

53 – 51 баллов – 25 % от должностного оклада 

50 – 48 баллов – 20 % от должностного оклада 

47 – 45 баллов – 15 % от должностного оклада 

44 – 42 баллов – 10 % от должностного оклада 

− за заведование учебными кабинетами структурного общеобразовательного 

подразделения «Лицей» в размере 400 рублей; 

− за руководство предметно-цикловыми комиссиями в зависимости от 

количества членов ПЦК, объема реализуемых членами ПЦК учебных 
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дисциплин и практик, их профильности, а также от объема разрабатываемой 

учебно-методической документации – до 30% ставки заработной платы;  

− на основании статьи 133 ТК РФ; 

− другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников Колледжа; 

− надбавка за почетное звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, 

другие почетные звания и награды в области науки и образования, Грамоты 

Министерства образования РФ, – до 20% должностного оклада (ставки 

заработной платы). Производится работникам только по основной работе; 

− надбавка за ученую степень кандидата наук – 3000 руб., доктора наук – 5000 

руб. (производится работникам только по основной работе); 

− пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

5.5. При наличии у работника двух и более почетных званий, указанная 

надбавка устанавливается на основании одного из них. 

5.6. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться на 

определенный период времени месяц, квартал, полугодие, год или на 

выполнение конкретного объема работ. По окончании периода 

компенсационная выплата отменяется или устанавливается вновь, размер 

выплаты может меняться в соответствии с проделанной работой. 

5.7. Ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей 

осуществляется педагогическим работникам не старше 30 лет (молодой 

специалист). 

Выплата производится, если молодой специалист принят на работу: 

− впервые по трудовому договору по педагогической специальности, которая  

− отнесена к профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»); 

− в государственное образовательное учреждение, являющееся основным 

местом его работы; 

− в течение года окончания им высшего или среднего специального учебного 

заведения по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету. При исчислении 

срока, не учитывается время нахождения педагогическим работником в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, время прохождения педагогическим 

работником военной службы по призыву, время обучения по очной форме в 

аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров. 
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Выплата производится за счет средств субсидий на иные цели вместе с 

заработной платой до истечения трёх лет педагогического стажа со дня его 

принятия на работу по педагогической специальности при условии выполнения 

установленных норм рабочего времени.  

5.8. Установить педагогическим работникам (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 

ежемесячную денежную компенсацию размере 100 рублей в целях содействия 

их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Указанная ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с колледжем. Выплаты 

производятся за счет средств бюджета, а также за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, если 

педагогический работник состоит в трудовых отношениях с колледжем 

исключительно за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. Педагогическим работникам, работающим в колледже по 

совместительству, указанная ежемесячная денежная компенсация 

выплачивается при условии, что по основному месту работы они не имеют 

права на ее получение. Указанные доплаты (выплаты), устанавливаются 

приказом директора колледжа. 

5.9. Ежемесячная денежная выплата в размере 1500 рублей на ставку 

заработной платы педагогическим работникам колледжа производится по месту 

основной работы, включая педагогических работников, выполняющих другую 

регулярно оплачиваемую педагогическую работу на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время по месту их основной работы, 

в том числе аналогичной должности. Педагогическим работникам, которым 

установлена норма часов учебной(преподавательской) работы, денежная 

выплата производится пропорционально отработанному времени. 

 

6. Условия и порядок назначения стимулирующих выплат 

6.1. Работникам Колледжа в целях увеличения результативности и 

качества (эффективности) труда, расширения сферы деятельности Колледжа и 

пр. могут производится стимулирующие выплаты в пределах объема средств, 

предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда. 

Пропорции распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

между различными категориями работников определяются следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 
Категория работников 

% от стимулирующей 

части ФОТ 

1. Педагогические работники -до 50% 

2. Административно-управленческий -до 25% 
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персонал 

3. Учебно-вспомогательный персонал -до 15% 

4. Обслуживающий персонал -до 10% 

 

Виды, порядок и размеры выплат стимулирующего характера для всех 

категорий работников Колледжа, за исключением руководителя, 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и данным 

локальным актом на основании утверждаемого министерством образования и 

науки Самарской области перечня критериев эффективности труда и 

формализованных качественных и количественных показателей, позволяющих 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда). 

Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: объективность (размер 

вознаграждения работника определяется на основе объективной оценки 

результатов его труда); предсказуемость (работник должен знать, какое 

вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда); 

адекватность (вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и 

уровню квалификации); своевременность (вознаграждение должно следовать за 

достижением результатов); прозрачность (правила определения 

вознаграждения должны быть понятны каждому работнику). 

6.2. Стимулирующая часть ФОТ состоит из: 

6.2.1. Выплат стимулирующего характера директору Колледжа (виды, 

порядок, размеры и условия, а также периодичность установления 

утверждаются министерством образования и науки Самарской области). 

6.2.2. Выплат стимулирующего характера работникам колледжа за 

высокие показатели в работе (эффективность труда): 

− для заместителей директора (кроме АХР), руководителей (начальников) 

отделов устанавливаются на основе действующих критериев оценки 

эффективности (качества работы) директора Колледжа, 

− для других работников Колледжа устанавливаются на основе рекомендаций 

министерства образования и науки Самарской области. 

6.2.3. Надбавок за выслугу лет 

Устанавливается работникам по профессиональным квалификационным 

группам «Педагогические работники», «Работники физической культуры и 

спорта», «Работники, должности которых не отнесены к профессиональным 

квалификационным группам», «Медицинские и фармацевтические работники», 

«Работники культуры, искусства и кинематографии», «Руководители, 

специалисты и служащие», «Учебно-вспомогательный персонал второго 

уровня» в следующих размерах: 

− при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 



 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально – педагогический колледж» 

 (ГБПОУ «ССПК») 

П.3– 2021 

Дата приказа об утверждении: 27.09.2021 Страница 14 из 58 

 

− при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, 

является трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, 

когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо 

отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов 

работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в 

соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день 

возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки 

колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые 

счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

Для определения размера надбавки время работы в образовательных 

учреждениях всех типов и форм собственности в должностях, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам должностей, указанным в 

настоящем пункте, суммируется. 

Выплата надбавки производится ежемесячно со дня возникновения у 

работника права на получение этой надбавки.  

6.3 Стимулирующие выплаты работникам Колледжа производятся в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда Колледжа. 

6.4. Показателями стимулирования работников Колледжа являются: 

− интенсивность, напряженность и высокие результаты работы; 

− качество выполняемых работ; 

− премиальные выплаты по итогам работы. 

6.5. Условия и порядок выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам. 

6.5.1. Педагогическим работникам выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 

и качество их работы, по сравнению с другими работниками, трудящимися в 

той же должности (эффективность труда). 

6.5.2. Выплаты стимулирующего характера назначаются на основании 

заполненных листов самоанализа (приложение 2). Листы самоанализа по 

установленной форме работники Колледжа подают секретарю экспертной 

группы до 30 января и 30 августа. 

Листы самоанализа состоят из двух компонентов: 

− лист с перечнем показателей, оценка которых предусмотрена за одно 

полугодие; 

− лист с перечнем показателей, оценка которых предусмотрена за один год. 

Критерий эффективности принимается к рассмотрению при наличии 

результатов по данному критерию в отчетном периоде. Руководитель 

экспертной группы организует рассмотрение экспертной группой 
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достоверности изложенных сведений. По итогам заседания экспертной группы 

составляется протокол и представление для дальнейшего рассмотрения 

директором. 

 

Перечень критериев эффективности труда и формализованных 

качественных и количественных показателей, позволяющих оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда) педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Самарской области, 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

Результативность 
деятельности 
педагога по 

обеспечению 
качества 

предоставляемых 
услуг 

1.1. Средний балл оценки уровня учебных достижений 

по предмету (дисциплине) имеет позитивную динамику 

или отсутствие отрицательной динамики 

1.2. Отсутствие неуспевающих обучающихся по 

результатам промежуточной аттестации по дисциплине, 

профессиональному модулю, междисциплинарному 

курсу  

1.3. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, 

родителей (законных представителей) по поводу 

конфликтных ситуаций 

1.5. Доля обучающихся, сдавших демонстрационный 

экзамен в ходе промежуточной и (или) итоговой 

аттестации, не менее показателя, установленного 

учреждением  

1.6. Сохранность контингента обучающихся 

закрепленной группы не ниже 95 % на начало периода 

закрепления группы за данным работником 

1.7. Снижение количества (отсутствие) 

несовершеннолетних обучающихся, стоящих на учёте в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и (или) 

инспекции по делам несовершеннолетних  

Результативность 
деятельности по 

развитию талантов 
обучающихся 

 

2.1. Результаты участия обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах 

Ворлдскиллс и Абилимпикс, олимпиадах, Дельфийских 

играх (в зависимости от уровня и количества 

победителей и призёров) в соответствии с перечнем, 

утвержденным Советом директоров профессиональных 
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образовательных учреждений Самарской области, не 

менее показателя, установленного учреждением 

2.2. Результаты участия обучающихся в соревнованиях, 

конкурсах (кроме конкурсов профессионального 

мастерства, чемпионатах Ворлдскиллс и Абилимпикс, 

олимпиадах, Дельфийских играх), фестивалях и других 

мероприятиях (в зависимости от уровня и количества 

победителей и призёров) 

2.3. Наличие не менее двух реализованных социально 

значимых проектов, выполненных обучающимся под 

руководством педагогического работника 

2.4. Доля обучающихся, вовлеченных в социально 

значимые проекты, волонтерское движение, 

наставничество, клубное, студенческое движение и 

иную творческую деятельность, более 30 % 

2.5. Доля обучающихся, участвующих в движении 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

составляет не менее 24 % 

2.6. Увеличение (сохранение) доли обучающихся, 

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

образовательного учреждения, на базе ОУ 

дополнительного образования, спортивной школе и 

иное, составляет не менее 90 % 
Результативность 

использования 
современных 

технологий (в т.ч. 
цифровых 

технологий) в 
образовательном 

процессе 

3.1. 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 

3.2. Доля обучающихся с применением дуальной 

технологии составляет более 10% 

3.3. Использование цифровой образовательной среды в 

образовательном процессе превышает показатель, 

установленный в учреждении 
Результативность 
организационно-

методической 
деятельности 

4.1. Проведение мастер-классов, презентаций; 

выступления на конференциях, форумах, семинарах и 

т.п. (в зависимости от уровня) 

4.2. Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от 

уровня) 

4.3. Достижение наставляемым требуемой 

результативности, при участии педагога в программе 
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наставничества образовательной организации по модели 

педагог - педагог 

 

Основания для назначения стимулирующих выплат и критерии, предложенные 

ГБПОУ «ССПК» 

 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

Результативность 
деятельности по 

развитию талантов 
обучающихся 

 

Проведение внеурочных мероприятий с детьми из 

социально неблагополучных семей 

Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 

наставничества 

Организация и участие в экспериментально-

исследовательской работе обучающихся (наличие 

публикаций работ обучающихся в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня; наличие 

экспериментально-конструкторских разработок 

обучающихся) 
Результативность 
организационно-

методической 
деятельности 

Профессиональная активность: участие в жюри 

(оргкомитетах) конкурсов. В организации и проведении 

мероприятий (в т.ч. открытых уроков) 

Участие в организации и проведении мероприятий, в 

работе рабочих и творческих групп и т.п. 

Повышение квалификации, профессиональная 

подготовка, стажировка 

Своевременность оформления документации (учебная, 

методическая, отчетная документация в соответствии с 

должностными обязанностями или с занимаемой 

должностью) 

 

6.5.3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, делится на 

общую сумму баллов, набранную педагогическими работниками. При расчете 

суммы стимулирующей выплаты баллы, набранные за одно полугодие и за год, 

суммируются. В результате получается денежный вес в рублях каждого балла. 

Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого педагогического 

работника. 

6.5.4. Размер выплаты стимулирующего характера рассчитывается по 

полугодиям (01.09-31.01; 01.02-31.08) по каждому педагогическому работнику, 

исходя из фонда стимулирующих выплат и в соответствии с набранным 
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количеством баллов. 

6.5.5. Выплаты стимулирующего характера назначаются на основании 

заполненных листов самоанализа. Секретарь экспертной группы передает 

листы для дальнейшего рассмотрения в экспертную группу не позднее 15 

января и 15 сентября. Экспертная группа не позднее 20 января и 20 сентября 

производит рассмотрения предоставленных документов и направляет протокол 

руководителю колледжа. Листы самоанализа, протокол экспертной группы и 

аналитическая информация Руководителя колледжа не позднее 22 января и 22 

сентября передаются на рассмотрение Совета колледжа, по результатам 

которого Руководитель колледжа издает приказ о назначении выплат. 

6.6. Надбавка за высокие показатели в работе устанавливается на 

основании действующих критериев оценки эффективности (качества работы), 

позволяющих оценить результативность и качество вверенного участка работы, 

вклад в продвижении Колледжа на рынке образовательных услуг, расширения 

сферы его деятельности и др.: 

6.7. В случае предоставления заведомо ложной информации 

работникам Колледжа, представившим недостоверную информацию, и 

руководителям структурных подразделений, завизировавшим данные листы 

самоанализа, надбавка за высокие показатели в работе в течение двух отчетных 

периодов, после того как данный факт стал известен Совету колледжа, не 

устанавливаются. 

6.8. В случае разногласия работника Колледжа и руководителя 

структурного подразделения, проверившего лист самоанализа, работник 

Колледжа вправе подать письменную апелляцию с приложением 

подтверждающих документов по каждому критерию в Совет колледжа для 

рассмотрения и принятия окончательного решения. 

6.9. Стоимость одного балла надбавки за высокие показатели в работе 

определяется после проверки листов самоанализа всех работников данной 

категории и деления размера стимулирующей части фонда оплаты труда, 

определенной для данной категории работников, на суммарное количество 

баллов, полученное работниками данной категории. 

6.10. Размер надбавки за высокие показатели в работе каждого работника 

рассчитывается умножением количества полученных работником баллов на 

стоимость одного балла для данной категории работников в денежном 

выражении. 

6.11. Надбавка за высокие показатели в работе устанавливаются на 

полугодие. 

6.12. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

− стаж работы в должности не менее 4 месяцев (в том числе по предыдущему 

месту работы). Если стаж работы в Колледже составляет менее 4 месяцев, 

работник вправе подать материалы самоанализа деятельности, 
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соответствующие утвержденным критериям оценки деятельности 

настоящего положения (в том числе с предыдущего места работы). Данные 

материалы могут быть предоставлены с момента трудоустройства 

работника в Колледж до даты подачи работниками Колледжа материалов по 

каждому отчетному периоду, предусмотренному настоящим положением. В 

этом случае выплаты по представленным материалам назначаются 

работнику с момента подачи материалов и до окончания отчетного периода, 

предусмотренного настоящим положением по каждому материалу оценки 

деятельности; 

− отсутствие дисциплинарных взысканий; 

− отсутствие травматизма во время образовательного процесса, когда 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся или воспитанников была 

возложена на данного работника. 

Основным документом для определения стажа работы в должности является 

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, сформированной в 

электронном виде работодателем. 

6.13. Надбавка за интенсивность и напряженность работы может 

устанавливаться работникам Колледжа, выполняющим работу, требующую 

предельного сосредоточения интеллектуальных, умственных или физических 

затрат, выходящих за рамки обычных (с учетом многопрофильности 

образовательного учреждения). 

6.14. Надбавка за интенсивность и напряженность работы 

устанавливается один раз в год (один раз в полугодие). 

6.15. Выплаты стимулирующего характера могут уменьшаться или 

отменяться по окончании установленного периода, при ухудшении качества 

работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой 

дисциплины или окончании конкретного объема работ. 

6.16. Премии за выполнение особо важных или срочных работ, премии за 

применение в работе достижений науки и передовых методов труда, иные 

поощрительные выплаты в пределах стимулирующей части ФОТ (а также 

экономия ФОТ, сложившаяся по итогам работы за определенный период). 

 

7. Условия и порядок назначения премий 

7.1. При наличии экономии ФОТ работникам Колледжа могут 

выплачиваться премии. Назначение премии производится либо на основании 

листов самоанализа работников, либо в соответствии со следующими 

критериями: 

− своевременность и качество выполнения текущей документации; 

− активность участия в методической (или внеурочной) работе; 

− активность в оснащении закрепленного кабинета (лаборатории, мастерской 

или работ по унификации документов); 
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− уровень воспитательной работы в группе и сохранность контингента (или 

отсутствие штрафных санкций по итогам проверок); 

− участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства; 

− выполнение мероприятий, имеющих значение для учреждения (или особая 

ответственность при выполнении обязанностей); 

− выполнения срочных работ, требующих предельного сосредоточения 

интеллектуальных, умственных или физических затрат; 

− выполнения заданий контролирующих органов и отчетов, не 

предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

7.2. Решение о способе назначения премии принимает руководитель 

колледжа по согласованию с профсоюзным комитетом. Премии могут 

начисляться за фактически отработанное время (за учебный год, квартал, 

полугодие и т.д.) и при отсутствии действующего дисциплинарного взыскания. 

7.3. Работникам, проработавшим неполный год, начисление премии 

производится с учетом фактически отработанного времени в данном учетном 

периоде. Уволившимся работникам начисление премии не производится. 

7.4. Премирование работников Колледжа может производиться: за 

вклад в развитие материальной базы, активную деятельность в общественной 

жизни Колледжа, достижение результата, к юбилейным, памятным и 

праздничным датам и т.д. 

 

8. Условия оплаты труда директора Колледжа, заместителей 

директора, главного бухгалтера и руководителей структурных 

подразделений 

8.1. Заработная плата директора Колледжа, заместителей директора, 

главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

8.2. Должностной оклад директора Колледжа определяется трудовым 

договором, заключаемым учредителем Колледжа. Объемные показатели 

деятельности колледжа и порядок отнесения его к группам по оплате труда 

руководителя образовательного учреждения устанавливаются министерством 

образования и науки Самарской области 

8.3. Размеры и порядок выплат стимулирующего характера за счет 

средств областного бюджета директору Колледжа устанавливаются 

учредителем. 

8.4. Выплаты стимулирующего характера и оказания материальной 

помощи директору колледжа из средств от приносящей доход деятельности 

устанавливаются в соответствии с приложением 3 к Процедуре согласования 

порядка и условий установления выплат стимулирующего характера и оказания 

материальной помощи руководителям подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области государственных образовательных 
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учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, из средств от 

приносящей доход деятельности распоряжения министерства образования и 

науки Самарской области от 14.04.2020 № 354-р. 

Ежемесячно не позднее чем за 20 дней до установления выплаты 

директор представляет коллективный договор и локальные нормативные акты 

колледжа, которыми установлена данные выплаты в  Самарское управление 

министерства образования и науки Самарской области. Руководитель 

Самарского управления министерства образования и науки Самарской области 

в десятидневный срок с момента поступления материалов проводит анализ 

представленных материалов, при необходимости запрашивая подтверждающие 

документы, с учетом выполнения обязательных условий: 

− возможность и периодичность выплат установлены в коллективном 

договоре колледжа, зарегистрированного в соответствующем органе по 

труду; 

− выплаты, установленные в течение календарного года, не могут превышать 

долю от общего объема средств от приносящей доход деятельности, 

поступивших в колледж в течение года или на момент увольнения 

руководителя колледжа: 

 

Объем средств от приносящей доход 

деятельности, поступивших в 

образовательное учреждение в 

течение года или на момент 

увольнения руководителя 

образовательного учреждения 

(тыс.руб.) 

Выплаты стимулирующего характера 

и материальная помощь 

руководителю образовательного 

учреждения (доля от общего объема 

средств от приносящей доход 

деятельности, поступивших в 

образовательное учреждение в 

течение года или на момент 

увольнения руководителя 

образовательного учреждения) 

менее 500 не более 10,0% 

От 500 до 1000 не более 9,5% 

От 1000 до 1500 не более 9,0% 

От 1500 до 2000 не более 8,5% 

От 2000 до 2500 не более 8,0% 

От 2500 до 3000 не более 7,5% 

От 3000 до 3500 не более 7,0% 

От 3500 до 4000 не более 6,6% 

От 4000 до 4500 не более 6,3% 

От 4500 до 5000 не более 6,0% 

От 5000 до 6000 не более 5,7% 
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От 6000 до 7000 не более 5,4% 

От 7000 до 8000 не более 5,2% 

От 8000 до 9000 не более 5% 

От 9000 до 10000 не более 4,8% 

От 10000 до 12000 не более 4,6% 

От 12000 до 14000 не более 4,4% 

От 14000 до 16000 не более 4,2% 

От 16000 до 18000 не более 4% 

От 18000 до 20000 не более 3,8% 

От 20000 до 25000 не более 3,5% 

От 25000 до 30000 не более 3,3% 

30000 и выше не более 3% 

 

− соблюдение предельного уровня соотношения средней заработной платы 

руководителя образовательного учреждения и средней заработной платы 

работников колледжа формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемых за календарный год, установленного 

постановлением от 29.10.2008 №431 «Об оплате труда работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки, и утверждении методик расчёта нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования в расчете на одного 

обучающегося, воспитанника за счет средств областного бюджета», от 

01.06.2006 №60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации 

новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций и введении с 1 сентября 2007 года 

системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

организаций, отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области»; 

− отсутствие дисциплинарного взыскания, наложенного на руководителя 

колледжа (выплата материальной помощи не зависит от наличия у 

руководителя дисциплинарных взысканий). 

После проведения анализа соответствующих документов руководитель 

Самарского управления министерства образования и науки Самарской области 

направляет предложение по установлению выплат. 

8.5. Должностные оклады заместителей директора, главного бухгалтера 

и руководителей структурных подразделений Колледжа устанавливаются в 

соответствии с ПКГ должностей работников. 
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8.6. Выплаты компенсационного характера заместителям директора, 

главному бухгалтеру и руководителям структурных подразделений 

устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах. 

8.7. Премирование заместителей директора, главного бухгалтера и 

руководителей структурных подразделений осуществляется с учетом 

результатов деятельности Колледжа в соответствии с целевыми показателями 

эффективности работы за счет лимитов бюджетных обязательств, 

централизованных на эти цели. 

8.8. Размеры премирования заместителей директора, главного 

бухгалтера и руководителей структурных подразделений, порядок выплаты 

устанавливается директором Колледжа. 

8.9. Предельный уровень соотношения заработной платы руководителя 

учреждения и средней заработной платы работников учреждения, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 5. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной паты 

заместителей руководителя и главного бухгалтера и средней заработной платы 

работников колледжа, формируемых за счет всех источников обеспечения и 

рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 4. 

Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера и работников учреждения, формируемая за 

счет всех источников финансового обеспечения, в целях определения 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения рассчитывается в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 

9. Порядок выплаты материальной помощи 

9.1. Работникам Колледжа может быть выплачена материальная 

помощь за счет средств, высвободившихся в результате экономии фонда 

оплаты труда. 

9.2. Основанием для выплаты материальной помощи является личное 

заявление работника, с приложением подтверждающих документов (справок, 

актов, заключений и т.д.). 

9.3. Решение об оказании материальной помощи и ее размере 

принимается директором колледжа. 

9.4. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

− длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденного соответствующими документами; 

− смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей; 
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− тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных 

обстоятельств). 

 

10. Другие вопросы оплаты труда 

10.1. К основному персоналу Колледжа относятся педагогические 

работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, 

для реализации которых создан Колледж. 

10.2. Численный состав работников Колледжа должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителями. 

10.3. В Колледже предусматриваются должности административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала. 

10.4. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям в соответствии с Уставом Колледжа, включает в 

себя все должности служащих, профессии рабочих Колледжа и утверждается 

директором ежегодно. 

10.5. Оплата труда преподавателей устанавливается, исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. 

10.6. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

В исключительных случаях, с согласия работника и выборного 

профсоюзного органа, может быть установлен педагогическому работнику 

объем часов, превышающий норму. 

10.7. Тарификационный список преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется, исходя из 

количества часов по Федеральному государственному образовательному 

стандарту по каждой специальности, рабочему учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в Колледже и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный 

год. 

10.8. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников 

органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в Колледже, а также 

участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой 
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оплаты труда устанавливаются Колледжем самостоятельно. 

10.9. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей Колледжа, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа, 

Концертмейстеры на 96 часов. 

10.10. Заработная плата педагогических работников Колледжа, 

реализующие программы среднего общего образования (Лицей), 

рассчитывается по формуле: 

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Сп, 

где: 

ЗПп – заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс в соответствии с учебным планом; 

Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

Н – количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 

сентября и на 1 января; 

Уп – количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю 

в каждом классе; 

4,2 – среднее количество недель в месяце; 

Ккв – повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную 

категорию педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

который устанавливается в следующих размерах: 

Квалификация педагогического работника Повышающий 

коэффициент 

Педагогические работники, имеющие высшую 

категорию 

1,2 

Педагогические работники, имеющие первую 

категорию 

1,1 

Педагогические работники, имеющие вторую 

категорию 

1,05 

Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 

обучении отдельным предметам (иностранные языки, информатика, 

технология, физическая культура, физика, химия), проведении профильных и 

элективных курсов, который устанавливается в следующих размерах: 

 

  Повышающий 

коэффициент 

Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 

 

Кпр – коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один 

академический час работы педагогического работника, осуществляющего 
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образовательный процесс в соответствии с учебным планом, при реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, который 

устанавливается в следующих размерах: 

1 – для педагогических работников, реализующих образовательные 

программы базового уровня; 

1,3 – для педагогических работников, реализующих образовательные 

программы углубленного уровня в рамках профильного обучения. 

Структура базовой части фонда оплаты труда работников 

устанавливается в соответствии с Методикой расчета нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на одного обучающегося по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета и базового норматива затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на одного обучающегося по очной форме 

обучения, утверждаемой постановлением Правительства Самарской области, и 

включает в себя специальный фонд оплаты труда работников. 

Специальный фонд оплаты труда устанавливается в размере, 

установленном Постановлением Правительства Самарской области от 

01.06.2006г. № 60 и включает в себя: 

доплаты педагогическим работникам за работу с родителями, проверку 

тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры 

(учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, использование в образовательном процессе 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и другие 

доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими деление класса на группы при обучении отдельным предметам; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников; 

выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую 

степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской 

Федерации или Самарской области, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения 

в сфере образования; 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем; 
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доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной 

деятельности, профильного обучения, проведении курсов предпрофильной 

подготовки, элективных, факультативных и индивидуально-групповых занятий 

с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса. 

Стимулирующий фонд оплаты труда работников общеобразовательного 

учреждения, который включает надбавки и доплаты стимулирующего 

характера (премии и иные поощрительные выплаты). 

Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 

оплате: 

− -за часы, в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей не более двух месяцев; 

− -за педагогическую работу специалистам учреждения, привлекаемых для 

педагогической работы. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно 

осуществлялось более двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях, с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию. 

10.11. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 20-го 

числа месяца (за первую половину месяца) и 5-го числа следующего месяца 

(окончательный расчет за месяц). При совпадении данных сроков с 

воскресными и праздничными днями, эти сроки могут быть перенесены. 

10.12. Выплата отпускных работникам Колледжа осуществляется за три 

дня до даты начала отпуска. 

10.13. Расчет увольняемых работников осуществляется в день увольнения. 

10.14. Почасовая оплата труда в колледже применяется при оплате за 

часы, данные в порядке замещения отсутствующих по болезни и другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления месячной ставки зарплаты работника на 

среднемесячное количество рабочих часов. 

10.15. Оплата труда преподавателей за часы занятий, данных сверх 

установленной годовой учебной нагрузки, а также выданные при замещении 

временно отсутствующих по болезни и другим причинам работников, 

производится дополнительно по часовым ставкам, начисленным путем деления 

месячной ставки зарплаты на 72. Оплата производится только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки помесячно или в 

конце учебного года. 

10.16. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации 

осуществляется в соответствии со ст. 150 ТК РФ. 

10.17. Оплата сверхурочной работы осуществляется в соответствии со ст. 
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152 ТК РФ. 

10.18. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 

осуществляется в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

 

11. Оплата труда по гражданско-правовым договорам 

11.1. Как одна из форм оплаты труда в Колледже используется оплата на 

основании заключенных договоров гражданско-правового характера в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Как правило, 

заключается договор подряда или договор возмездного оказания услуг. В 

Колледже используются типовые формы договоров. 

11.2. В договоре обязательно указывается вид выполняемой работы 

(услуги), срок ее выполнения, сумма вознаграждения за выполненную работу, 

либо график выплаты за отдельные этапы работы, (в этом случае прилагается 

план-график выполнения работы), условия выплаты вознаграждения. 

11.3. Гражданско-правовые договоры могут заключаться с работниками 

Колледжа независимо от категории персонала (кроме директора), а также со 

сторонними исполнителями работ, услуг. К таким работам, услугам относятся: 

образовательные, методические, проектные, ремонтные, оформительские, 

редакционные, научно-исследовательские, конструкторские, юридические, 

бухгалтерские, расчетные, консультационные и другие. 

11.4. При условии зачисления работника более чем на 1,5 ставки и 

одновременно наличия необходимости привлечения его дополнительно к 

работе, с ним может быть заключен гражданско-правовой договор на 

выполнение конкретного объема работ (услуг). 

11.5. Оплата труда исполнителей по гражданско-правовым договорам 

осуществляется по договорным расценкам, при наличии акта приемки 

выполненных работ (услуг). 

 

12. Заключительные положения 

12.1.  Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся 

к работникам образования, осуществляется в Колледже применительно к ПКГ и 

квалификационным уровням аналогичных категорий работников по видам 

экономической деятельности. 

12.2. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований Самарской области, могут направляться Колледжем на выплаты 

стимулирующего характера. 

12.3. Колледж имеет право дополнить и изменить отдельные статьи 

настоящего Положения, а также вводить не предусмотренные в нем системы и 

формы оплаты труда, не противоречащие действующему законодательству РФ. 

Все изменения и дополнения к Положению принимаются на заседании Совета 

Колледжа. 
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12.4. Настоящее Положение может быть отменено решением Совета 

Колледжа. 
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Приложение 1 



 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально – педагогический колледж» 

 (ГБПОУ «ССПК») 

П.3– 2021 

Дата приказа об утверждении: 27.09.2021 Страница 31 из 58 

 

Лист оценки результативности и качества работы (эффективность труда) 

преподавателя 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 

стоимость одного балла определяется ежесеместрово 

________________________________________________________________________за 2 семестр 202_-202_ уч. 

года 

ФИО 

все критерии учитываются при условии предъявления необходимой документации 

Оценивается ОДИН РАЗ В ПОЛУГОДИЕ 

№ 

п/

п 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Показатели 
Самооцен

ка 

Оценка 

экспертн

ой 

комиссии 

1. Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг 

*Сохранность контингента 

обучающихся закрепленной 

группы не ниже 95 % на 

начало периода закрепления 

группы за данным 

работником 

Сохранность контингента 95%-96% – 

1балл 

Сохранность контингента 97%-98% – 

2балла 

Сохранность контингента 99% -100% 

– 3балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

 
 

2. Результативность 

деятельности по 

развитию талантов 

обучающихся 

*Наличие не менее 2 

реализованных социально 

значимых проектов, 

выполненных обучающимся 

под руководством 

педагогического работника 

Есть/нет – 2 балл/ 0 баллов 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

Проведение внеурочных 

мероприятий с детьми из 

социально неблагополучных 

семей 

На уровне колледжа – 2 балла 

На районном, городском уровне - 4 

балла 

(за каждое мероприятие) 

 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

3. Результативность 

использования 

современных 

технологий (в т.ч. 

цифровых 

технологий) в 

образовательном 

процессе 

*Доля обучающихся с 

применением дуальной 

технологии составляет более 

10% 

Разработка методических материалов 

для организации дуальной формы 

обучения – 1 балл (за каждый 

материал) 

Ведение кураторства в группах 

дуальной формы обучения – 5 баллов 

(за каждую группу) 
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4. Результативность 

организационно-

методической 

деятельности 

педагога 

*Проведение мастер-

классов, презентаций; 

выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (в 

зависимости от уровня) 

На уровне колледжа – 1 балл 

На районном, городском уровне - 2 

балла 

На областном, региональном уровне – 

3 балла 

На федеральном уровне - 4 балла 

На международном уровне – 5 баллов 

(за каждое мероприятие) 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*
Результаты участия 

работника в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в зависимости 

от уровня) 

Участник конкурса на уровне 

колледжа – 5 баллов 

Победитель конкурса на уровне 

колледжа – 10 баллов 

Участник конкурса (городской, 

областной, региональный уровень) – 

10 баллов  

Победитель заочного этапа 

(городской, областной, региональный 

уровень) – 15 баллов 

Победителю конкурса, очный этап (на 

уровне городского, областного, 

регионального) устанавливается 

среднее количество баллов, 

набранных работниками по ОУ 

Участники, победители/ призеры 

дистанционных конкурсов др. – 1 балл 

 (Кроме конкурсов, рекомендованных 

Министерством образования и науки 

РФ/Самарской области) 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

Профессиональная 

активность: участие в жюри 

(оргкомитетах) конкурсов. В 

организации и проведении 

мероприятий (в т.ч. 

открытых уроков) 

На уровне колледжа – 1 балл 

На районном, городском уровне - 2 

балла 

На областном, региональном уровне – 

3 балла 

На федеральном уровне - 4 балла 

 (за каждое мероприятие) 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Показатели, предложенные МОиН Самарской области 

**Декомпозированные показатели целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности  
 

 

 

Результаты самоанализа предоставил «____» __________________202__г. 

_________________________________     ________________    

________________________________ 

 должность           подпись    расшифровка 

подписи 

Результаты самоанализа принял «____» __________________202__г. 
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_________методист_________________     ________________              /Ананичева Е.В./ 

 должность            подпись   расшифровка подписи 

Ознакомлен с результатами оценки экспертной группы  «____» __________________202__г. 

_________________________________     ________________    

________________________________ 

 должность           подпись    расшифровка 

подписи 
 

Председатель экспертной группы: 

        директор                                         __________________             /Черноиванов В.Б./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

Члены экспертной группы: 

        зам.директора по УР                       __________________              /Нестерова Т.В./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

        зам.директора по НМР                     _________________              /Севостьянова О.В./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

        зам.директора по ВР                       _________________                 /Князева А.И./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

    зав. школьным отделением                     _________________             /Жиляев А.А./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

зав. дошкольным отделением                  _________________             /Восипенок О.В./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

зав. музыкальным отделением                _________________               /Плеханова Е.А./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

зав. юридическим отделением                ___________________          /Мозгалева И.Е./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

зав. заочным отделением                             _________________            /Шишкина Т.А./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

председатель проф.комитета колледжа    ________________               /Ловягина Н.В./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 
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Лист оценки результативности и качества работы (эффективность труда) 

преподавателя 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 

стоимость одного балла определяется ежесеместрово 
________________________________________________________________________за 202_-202_ уч. год 

ФИО 

все критерии учитываются при условии предъявления необходимой документации 

 

Оценивается ОДИН РАЗ В ГОД 

 

№ 

п/

п 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Показатели 
Самооцен

ка 

Оценка 

экспертн

ой 

комиссии 

1. Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг  

*
Средний балл оценки 

уровня учебных достижений 

по предмету (дисциплине) 

имеет позитивную динамику 

или отсутствие 

отрицательной динамики 

Разность средних баллов по 

дисциплине/МДК текущего и 

предыдущего учебных г.г. 

Положительная динамика составляет: 

0 – 0,2    – 1 балл; 

0,3 – 0,4 – 2 балла; 

0,5 – 0,6 – 3 балла; 

0,7 – 0,8 – 4 балла; 

0,9 – 1 балл – 5 баллов. 

Баллы и количество обучающихся 

высчитываются исходя из 

численности обучающихся в группе на 

1 сентября учебного года. Все 

отчисленные в течение семестра 

высчитываются как 

неудовлетворительные 

  

*
Отсутствие неуспевающих 

обучающихся по 

результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине, 

профессиональному 

модулю, 

междисциплинарному курсу  

Есть/нет – 3 балла / 0 баллов 

(Баллы начисляются преподавателям, 

при предоставлении 

подтверждающих документов) 

  

*
Отсутствие обоснованных 

обращений обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) по поводу 

конфликтных ситуаций 

Отсутствуют обращения – 1 балл 

За каждое обоснованное обращение 

снимается 1 балл из общего 

количества баллов, набранных 

преподавателем – 1 балл 

  

*
Доля обучающихся, 

сдавших демонстрационный 

экзамен в ходе 

промежуточной и (или) 

итоговой аттестации, не 

менее показателя, 

установленного 

учреждением  

Участие преподавателя в реализации 

дисциплин профессионального блока 

в группе, сдававшей ДЭ / студент 

индивидуального обучения-

выпускник – 1 балл (за каждую 

группу / студента индивидуального 

обучения-выпускника) 

Участие преподавателей (классных 

руководителей) в организации 

мероприятий по подготовке к ДЭ – 5 

баллов 

Участие преподавателей в подготовке 
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к аккредитации центра проведения ДЭ 

– 1-5 баллов (по решению 

зав.отделением) 

Участие в работе экспертной группы 

ДЭ – 1 балл (за каждый 

экзаменационный день) 
*
Снижение количества 

(отсутствие) 

несовершеннолетних 

обучающихся, стоящих на 

учёте в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и (или) 

инспекции по делам 

несовершеннолетних  

Снижение количества (отсутствие) – 1 

балл 

(заполняется преподавателями, 

осуществляющими классное 

руководство на 1 курсе в истекшем 

году) 

 

  

2. Результативность 

деятельности по 

развитию талантов 

обучающихся 

*
Результаты участия 

обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах 

(кроме конкурсов 

профессионального 

мастерства, чемпионатах 

Ворлдскиллс и Абилимпикс, 

олимпиадах, Дельфийских 

играх), фестивалях и других 

мероприятиях (в 

зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призёров)  

Участники: 

На районном, городском, областном 

уровне – 2 балла 

На федеральном и международном 

уровне – 3 балла 

(за каждое мероприятие) 

Победители, призеры: 

На уровне колледжа – 2 балла 

На районном, городском, областном 

уровне – 4 балла 

На федеральном и международном 

уровне – 6 баллов 

(за каждого победителя, (команду-

победителя) 

Победители, призёры не 

подсчитываются в категории 

«участники» 

Участники, победители/ призеры 

дистанционных олимпиад, конкурсов, 

соревнований и др. – 1 балл (за 

каждый конкурс, вне зависимости от 

количества участников) 

(Кроме конкурсов, рекомендованных 

Министерством образования и науки 

РФ/Самарской области) 

Если обучающихся готовили 

несколько преподавателей, то баллы 

делятся между ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

**Доля обучающихся, 

вовлеченных в различные 

формы наставничества 

Доля студентов группы, вовлеченных 

в различные формы наставничества 

над другими студентами (младших 

курсов и т.п.) составляет не менее 30% 

- 5 баллов 

Заполняется классными 

руководителями, баллы начисляются 

при предоставлении 

подтверждающих документов. 

Расчет производится от общего 

количества обучающихся в группе 

  

*
Результаты участия 

обучающихся в конкурсах 

профессионального 

мастерства, чемпионатах 

Участие преподавателя в реализации 

дисциплин профессионального блока 

в группе, где обучался участник 

конкурса – 1 балл (за каждого 
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Ворлдскиллс и Абилимпикс, 

олимпиадах, Дельфийских 

играх (в зависимости от 

уровня и количества 

победителей и призёров) в 

соответствии с перечнем, 

утвержденным Советом 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Самарской 

области, не менее 

показателя, установленного 

учреждением 
 

участника) 

Преподаватель, ответственный за 

подготовку участника соревнований к 

конкурсу 

– 2 балла 

– 5 баллов в случае получения 

призового места 

(за каждого участника) 

 

Организация и участие в 

экспериментально-

исследовательской работе 

обучающихся (наличие 

публикаций работ 

обучающихся в 

периодических изданиях, 

сборниках различного 

уровня; наличие 

экспериментально-

конструкторских разработок 

обучающихся) 

На районном, городском уровне – 2 

балла 

На региональном, федеральном 

уровне - 3 балла 

На международном уровне – 4 балла 

(за каждого участника, баллы 

начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов) 

  

*
Доля обучающихся, 

вовлеченных в социально 

значимые проекты, 

волонтерское движение, 

наставничество, клубное, 

студенческое движение и 

иную творческую 

деятельность, более 30 % 

Участие в руководстве студенческим 

клубом- 1 балл 

Участие в руководстве творческим 

коллективом- 1 балл 

Участие в руководстве волонтерской 

группой- 1 балл 

Руководитель социально значимого 

проекта – 1 балл 

Не менее 15 участников клубов, 

коллективов, групп 

Заполняется ТОЛЬКО 

преподавателями, баллы начисляются 

при предоставлении 

подтверждающих документов 

 

Не менее 50 % обучающихся 

принимают участие в работе 

студенческого клуба, творческого 

коллектива, волонтерской группы – 5 

баллов 

Заполняется ТОЛЬКО классными 

руководителями, баллы начисляются 

при предоставлении 

подтверждающих документов. 

Расчет производится от общего 

количества обучающихся в группе 

  

*
Увеличение (сохранение) 

доли обучающихся, 

занимающихся в кружках, 

секциях (и т.д.) 

Преподаватель выполняет 

обязанности руководителя кружка, 

секции – 10 баллов 

Состав участников кружка, секции не 

  



 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально – педагогический колледж» 

 (ГБПОУ «ССПК») 

П.3– 2021 

Дата приказа об утверждении: 27.09.2021 Страница 37 из 58 

 

образовательного 

учреждения, на базе ОУ 

дополнительного 

образования, спортивной 

школе и иное, составляет не 

менее 90 % 

менее 15 человек – 2 балла 

 

*
Доля обучающихся, 

участвующих в движении 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

составляет не менее 24 % 

Участие преподавателя в проведении 

мероприятий по реализации 

федеральной программы «Молодые 

профессионалы» - от 1 до 10 баллов 

(по согласованию с заведующим 

отделением) 

  

3.  Результативность 

использования 

современных 

технологий (в т.ч. 

цифровых 

технологий) в 

образовательном 

процессе 

*
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 

На региональном уровне - 3 балла 

На федеральном уровне - 5 баллов 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

 
 

*
Использование цифровой 

образовательной среды в 

образовательном процессе 

превышает показатель, 

установленный в 

учреждении 

Наличие обучающихся, которые под 

руководством преподавателя 

завершили дистанционный курс 

обучения: 

с использованием информационного 

ресурса «Одного окна» СЦОС 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации») 

(https://online.edu.ru/public/promo) 

 

с использованием ЦОК (Цифровой 

образовательный контент) 

https://educont.ru 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

4. Результативность 

организационно-

методической 

деятельности 

педагога 

*
Достижение наставляемым 

требуемой 

результативности, при 

участии педагога в 

программе наставничества 

образовательной 

организации по модели 

педагог - педагог 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия наставника и 

наставляемого – 2 балла  

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов: программы 

наставничества, дорожной карты 

профессионального развития 

молодого педагога, журнала 

наставничества) 

  

https://online.edu.ru/public/promo
https://educont.ru/
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Участие в организации и 

проведении мероприятий, в 

работе рабочих и 

творческих групп и т.п. 

Участие в рабочих группах по 

разработке разного рода материалов 

по специальности (ГИА, КОС и пр.) - 

1 балл 

Руководитель группы - 2 балла 

(баллы начисляются при наличии 

справки от руководителя рабочей 

группы) 

  

Повышение квалификации, 

профессиональная 

подготовка, стажировка 

от 6 до 18  часов – 1 б. 

36 часов – 2 б. 

до 72  часов – 3 б. 

до 90 часов – 4 б. 

до 108 часов – 5 б. 

ПК по программам Союза по 

программам, основанным на опыте 

Союза Вордскиллс Россия – 6 баллов 

Обучение с получением свидетельства 

на право проведения регионального 

чемпионата – 7 баллов 

Сертифицированы в качестве эксперта 

Вордскиллс Россия – 8 баллов 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов методистом) 

  

**Повышение квалификации в 

цифровой форме с использованием 

информационных образовательных 

ресурсов: 

информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации») СЦОС 

(https://online.edu.ru/public/promo) 

 

Центр подготовки руководителей и 

команд цифровой трансформации 

(РАНХиГС) 

https://cdto.ranepa.ru/newpubliccourses 

 

ЦОК (Цифровой образовательный 

контент) 

https://educont.ru 

 

Цифровой экосистемы ДПО (онлайн-

обучение на базе Академии 

Минпросвещения России) 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов и по согласованию с 

методистом)  

  

Участие в работе «Школы 

профессионального мастерства» / 

«Школы классного руководителя» 

Участник - 1 балл 

Руководитель - 10 баллов 

 

  

https://online.edu.ru/public/promo
https://cdto.ranepa.ru/newpubliccourses
https://educont.ru/
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Своевременность 

оформления документации 

(учебная, методическая, 

отчетная документация в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями или с 

занимаемой должностью) 

Отсутствие замечаний + 1 балл 

За каждый вид документации при 

наличии замечаний   снимается 1 балл 

из общего количества баллов, 

набранных преподавателем      - 1 балл 

 

Учебная документация: 

-учебный журнал (АСУ РСО) 

- журнал консультаций по ДКР 

- журнал консультаций по курсовым и 

ВКР 

- журнал по практике 

- ведомость промежуточной 

аттестации 

(баллы начисляются и вычитаются за 

каждый вид учебной документации 

при наличии подтверждающих 

документов) 

  

Методическая документация 

- Рабочие программы; 

- КТП; 

- ФОС; 

- план и отчет по работе учебного 

кабинета 

(баллы начисляются и вычитаются за 

каждый вид методической 

документации при наличии 

подтверждающих документов) 

  

Качество разработки материалов ФОС 

по дисциплине/МДК 

+ 1 балл начисляется за каждый ФОС 

при наличии содержательной и 

технической экспертизы 

   

Создание и существенная переработка 

учебных, учебно-методических, 

научно-методических и иных 

материалов, опубликованных по 

решению научно-методической 

службы колледжа (исключая рабочую 

учебную программу, КТП, ФОС) 

1 разработка прошла экспертизу: 

объем 25-30с. – 1 балл  

объем свыше 30с. – 2 балла  

За существенно переработанную 

разработку - 0,5 балла (за каждую 

изданную разработку) 

За разработку, изданную в 

соавторстве – 1 балл (делится на 

количество соавторов) 

1 разработка издана - +1 балл 

  

 Итого:   

*Показатели, предложенные МОиН Самарской области 

**Декомпозированные показатели целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности  
 

Результаты самоанализа предоставил «____» __________________202__г. 

_________________________________     ________________    
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________________________________ 

 должность    подпись    расшифровка 

подписи 

Результаты самоанализа принял «____» __________________202__г. 

_________методист_________________     ________________              /Ананичева Е.В./ 

 должность            подпись   расшифровка подписи 

 

Председатель экспертной группы: 

        директор                                         __________________             /Черноиванов В.Б./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

Члены экспертной группы: 

        зам.директора по УР                       __________________              /Нестерова Т.В./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

        зам.директора по НМР                     _________________              /Севостьянова О.В./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

        зам.директора по ВР                       _________________                 /Князева А.И./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

       зав. школьным отделением                     _________________         / Жиляев А.А./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

зав. дошкольным отделением                  _________________             /Восипенок О.В./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

зав. музыкальным отделением                _________________               /Плеханова Е.А./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

зав. юридическим отделением                ___________________          /Мозгалева И.Е./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

зав. заочным отделением                             _________________            /Шишкина Т.А./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

председатель проф.комитета колледжа    ________________               /Ловягина Н.В./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 
Лист оценки результативности и качества работы (эффективность труда) учителя 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 

стоимость одного балла определяется каждое полугодие 

__________________________________________________ за 2 полугодие 202_-202_ уч. года 

ФИО 

все критерии учитываются при условии предъявления необходимой документации 

 

Оценивается ОДИН РАЗ В ПОЛУГОДИЕ 
 

№

 

п/

п 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Показатели 
Самооце

нка 

Оценка 

экспертн

ой 

комисси

и 

1. Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

*Участие учащихся в 

олимпиадах по предмету 

(в зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призеров), 

организованных на 

бесплатной основе 

Достижения учащихся в других 

очных олимпиадах различного 

уровня уровень выше школьного 

(победитель/призер)-1 балл 

 
 

*Участие учащихся в 

конференциях по 

предмету (в зависимости 

от уровня и количества 

победителей и призеров), 

организованных на 

бесплатной основе 

Достижения учащихся в 

предметных конференциях по 

предмету школьный уровень 

(победитель / призер) - 0,5 балла 

городской уровень 

(победитель/призер) - 4 балла 

региональный уровень 

(победитель/призер) - 6 баллов 

всероссийский уровень (призер) - 10 

баллов 

  

*Участие учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (в зависимости 

от уровня и количества 

победителей и призеров), 

организованных на 

бесплатной основе 

Достижения учащихся в творческих 

и интеллектуальных конкурсах, 

фестивалях школьный уровень 

(победитель / призер) 0,5 баллов 

городской уровень 

(победитель/призер) - 4 балла 

региональный уровень 

(победитель/призер) - 6 баллов 

всероссийский уровень (призер) - 10 

баллов Достижения школьных 

команд в спортивных 

соревнованиях победитель/призер в 

районных соревнованиях - 2 балла 

победитель/призер в городских 

соревнованиях - 3 балла 

победитель/призер в соревнованиях 

более высокого уровня - 4 балла 

  

*Наличие социальных 

проектов учащихся, 

выполненных под 

руководством учителя 

Есть/нет – 1 балл/ 0 баллов (Баллы 

начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов) 
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*Публикация работы 

обучающегося в 

периодических изданиях, 

сборниках (в зависимости 

от уровня) 

На районном, городском уровне – 2 

балла; на региональном, 

федеральном уровне - 3 балла; на 

международном уровне – 4 балла 

(за каждую публикацию, баллы 

начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов) 

  

Успешная защита 

индивидуального проекта 

учащимися (не 

предусмотренные 

учебным планом)  

Есть/нет – 4 балла/ 0 баллов (Баллы 

начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов) 

  

2. Позитивные 

результаты 

организационно-

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

*Повышение (сохранение) 

охвата обучающихся 

класса горячим питанием 

Высокий процент охвата 

обучающихся класса горячим 

питанием 50% (в 10-11 классах в 

среднем за год)- 3 балла 

  

*Отсутствие 

обоснованных обращений 

обучающихся, родителей 

по поводу конфликтных 

ситуаций 

Отсутствуют обращения – 1 балл. 

За каждое обоснованное обращение 

снимается 1 балл из общего 

количества баллов, набранных 

учителем – 1 балл 

  

*Снижение количества 

(отсутствие) учащихся, 

стоящих на учете в 

комиссиях разного уровня 

по делам 

несовершеннолетних 

Есть/нет – 3 балла/ 0 баллов    

Организация и проведение 

культурно-массовых, 

спортивных мероприятий 

или мероприятий, 

направленных на 

обеспечение здорового 

образа жизни в классе 

1 бал за мероприятие но не более 2 

баллов за полугодие 

  

Соблюдение учащимся 

установленной формы 

одежды или делового 

стиля одежды 

Отсутствуют замечания со стороны 

администрации – 1 балл. 

  

Участие классного 

коллектива во всех 

общешкольных 

мероприятиях 

Есть/нет – 2 балла/ 0 баллов    

3. Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

Участие в интерактивном 

взаимодействии (форум, 

онлайн-консультация, 

интерактивные опросы 

мнения родителей и т.д.) 

между всеми участниками 

образовательного процесса 

Использование в работе 

электронных систем определения 

качества усвоения знаний 

учащимися (МСОКО, другие 

электронные системы) - 4 балла 

  

4. Повышение 

эффективности 

педагогического 

труда, 

профессиональна

я компетенция 

педагогического 

работника 

Наличие публикаций в 

периодических изданиях, 

сборниках различного 

уровня по итогам научных 

исследований, 

соответствующих сфере 

деятельности 

образовательного 

Публикации в электронных 

изданиях -1 балл; на районном, 

городском уровне – 2 балла; на 

региональном, федеральном уровне 

-3 балла; на международном уровне 

– 3 балла (за каждую публикацию, 

кроме публикаций в электронных 

изданиях) Баллы начисляются при 
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учреждения (за отчетный 

период) 

предоставлении подтверждающих 

документов 

Методическое 

наставничество 

Выполнение функции наставника 

(при наличии приказа) - 3 балла 

  

Работа в 

автоматизированной 

системе АСУ РСО 

Систематическое ведение 

электронного журнала – 5 баллов 

  

Итого:   
* Показатели, предложенные МОиН Самарской области 

Результаты самоанализа предоставил «____» __________________202__г. 

_________________________________ ________________ _________________________ 

 должность    подпись    расшифровка подписи 

Результаты самоанализа принял «____» __________________202__г. 

__________________________________ ________________ /___________________/ 

 должность     подпись   расшифровка подписи 

Ознакомлен с результатами оценки экспертной группы «____» __________________202__г. 

_________________________________ ________________ _________________________ 

 должность    подпись    расшифровка подписи 
 

Председатель экспертной группы: 

        директор                                         __________________             /Черноиванов В.Б./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

Члены экспертной группы: 

        _________________                       __________________              /________________/ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

        _________________                     _________________              /__________________/ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 
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Лист оценки результативности и качества работы (эффективность труда) учителя 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 

стоимость одного балла определяется каждое полугодие 

_________________________________________________ за 202_-202_ уч. год 

ФИО 

все критерии учитываются при условии предъявления необходимой документации 

 

Оценивается ОДИН РАЗ В ГОД 
 

№

 

п/

п 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Показатели 
Самооце

нка 

Оценка 

экспертн

ой 

комисси

и 

1. Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

*Снижение численности 

(отсутствие) 

неуспевающих учащихся 

Наблюдается/не наблюдается (в 

процентном соотношении от 

общего числа обучающихся у 

преподавателя) – 1 балл / 0 баллов. 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Средний балл оценки 

уровня учебных 

достижений по предмету 

выше среднего по 

образовательному 

учреждению и/или имеет 

позитивную динамику 

Качество знаний обучающихся (с 

учётом расчета показателя от 

количества учащихся на 01.10) 

составляет: 50-59 % - 1 балл; 60-69 

% - 2 балла; свыше 70 % - 3 балла; 

свыше 70 %, положительная 

динамика качества знаний 

составляет 1-5 % - 4 балла; свыше 

70 %, положительная динамика 

качества знаний составляет 6-10 % - 

5 баллов; свыше 70 %, 

положительная динамика качества 

знаний составляет 11-15 % - 6 

баллов. (Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Отсутствие 

неуспевающих 

выпускников на уровне 

среднего общего 

образования по 

результатам независимой 

итоговой аттестации и/или 

их доля ниже среднего 

значения по 

муниципалитету 

русский язык и математика, 

остальные предметы, при условии 

выбора не менее 20% из числа 

выпускников 

  

*Выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше 

уровня образовательного 

учреждения) 

на районном, городском уровне - 2 

балла; на областном, региональном 

уровне – 3 балла; на федеральном 

уровне - 4 балла; на международном 

уровне – 5 баллов (за каждое 

мероприятие) (баллы начисляются 

при предоставлении 

подтверждающих документов) 
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*Результаты участия 

работника в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в зависимости 

от уровня) 

Участник конкурса на уровне 

колледжа – 5 баллов; победитель 

конкурса на уровне колледжа – 10 

баллов; участник конкурса 

(городской, областной, 

региональный уровень)  – 10 

баллов; победитель заочного этапа 

(городской, областной, 

региональный уровень)  – 15 

баллов. Победителю конкурса, 

очный этап (на уровне городского, 

областного, регионального) 

устанавливается среднее 

количество баллов, набранных 

работниками по ОУ. Участники, 

победители/ призеры 

дистанционных конкурсов др. – 1 

балл  (Кроме конкурсов, 

рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ/Самарской 

области) (Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Отсутствие 

обоснованных обращений 

обучающихся, родителей 

по поводу конфликтных 

ситуаций на уроках 

Отсутствуют обращения – 1 балл. 

За каждое обоснованное обращение 

снимается 1 балл из общего 

количества баллов, набранных 

преподавателем – 1 балл 

  

Совпадение  не менее чем 

у 60% учащихся оценок за 

переводную 

промежуточную 

аттестацию и годовых 

оценок при отсутствии 

неудовлетворительных 

оценок за переводную 

промежуточную 

аттестацию  

Есть/нет – 1 балл / 0 баллов.   

Наличие не менее 3-х 

выпускников по предмету, 

получивших на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

80 и более баллов 

Есть/нет – 3 балла / 0 баллов.   

Наличие в классе (группе) 

5 человек, верно 

выполнивших более 90% 

заданий РКР или ВПР 

Есть/нет – 2 балла / 0 баллов.   

2. Позитивные 

результаты 

организационно-

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

*Участие учащихся в 

олимпиадах по предмету 

(в зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призеров), 

организованных на 

бесплатной основе 

Достижения учащихся во 

Всероссийской предметной 

олимпиаде школьный уровень 

(победитель / призер)- 0,5 баллов 

городской уровень 

(победитель/призер) - 4 балла 

региональный уровень 

(победитель/призер) - 6 баллов 

всероссийский уровень (призер) - 

10баллов 
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3. Повышение 

эффективности 

педагогического 

труда, 

профессиональна

я компетенция 

педагогического 

работника 

Подготовка и  проведение 

общешкольного 

мероприятия, 

включенного в план 

работы школы 

Есть/нет – 1 балл / 0 баллов.   

Почетная грамота, диплом 

или благодарственное 

письмо органов 

управления образования, 

органов государственной и 

муниципальной власти, 

губернатора, главы города 

Есть/нет – 4 балла/ 0 баллов. Только 

за обозначенный учебный год  

  

Звание «Почетный 

работник образования», 

«Отличник народного 

просвещения», почетная 

грамота Министерства 

образования РФ 

Есть/нет – 5 баллов/ 0 баллов    

Итого:   
* Показатели, предложенные МОиН Самарской области 

Результаты самоанализа предоставил «____» __________________202__г. 

_________________________________ ________________ _________________________ 

 должность    подпись    расшифровка подписи 

Результаты самоанализа принял «____» __________________202__г. 

__________________________________ ________________ /___________________/ 

 должность     подпись   расшифровка подписи 

Ознакомлен с результатами оценки экспертной группы «____» __________________202__г. 

_________________________________ ________________ _________________________ 

 должность    подпись    расшифровка подписи 
* Показатели, предложенные МОиН Самарской области 

Результаты самоанализа предоставил «____» __________________202__г. 

_________________________________ ________________ _________________________ 

 должность    подпись    расшифровка подписи 

Результаты самоанализа принял «____» __________________202__г. 

__________________________________ ________________ /___________________/ 

 должность     подпись   расшифровка подписи 

Ознакомлен с результатами оценки экспертной группы «____» __________________202__г. 

_________________________________ ________________ _________________________ 

 должность    подпись    расшифровка подписи 
 

Председатель экспертной группы: 

        директор                                         __________________             /Черноиванов В.Б./ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

Члены экспертной группы: 

        _________________                       __________________              /________________/ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 

        _________________                     _________________              /__________________/ 
 должность    подпись    расшифровка подписи 
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Лист оценки результативности и качества работы (эффективность труда) учителя 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 

стоимость одного балла определяется раз в полугодие 

________________________________________________________________________за 2 полугодие 202__-202__ уч. года 

ФИО 

все критерии учитываются при условии предъявления необходимой документации 

 

Оценивается ОДИН РАЗ В ПОЛУГОДИЕ 

 

 

№ 

п/

п 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Показатели 

Само

оцен

ка 

Оценка 

экспертн

ой 

комиссии 

1. Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг  

*Положительная динамика 

или сохранение значения 

среднего балла оценки 

уровня учебных достижений 

обучающихся по итогам 

сравнения отчётных 

периодов по 

преподаваемому учителем 

предмету (-ам) 

Качество знаний, обучающихся (с учётом 

расчета показателя от количества учащихся на 

01.10) составляет: 50-59 % - 1 балл; 60-69 % - 2 

балла; свыше 70 % - 3 балла; свыше 70 %, 

положительная динамика качества знаний 

составляет 1-5 % - 4 балла; свыше 70 %, 

положительная динамика качества знаний 

составляет 6-10 % - 5 баллов; свыше 70 %, 

положительная динамика качества знаний 

составляет 11-15 % - 6 баллов.  

(Баллы начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов) 

  

*Отсутствие обоснованных 

жалоб на работу учителя со 

стороны участников 

образовательных отношений  

Отсутствуют жалобы – 1 балл.  

За каждую жалобу снимается 1 балл из общего 

количества баллов, набранных учителем – 1 

балл 

  

2. Результативность 

деятельности по 

развитию талантов 

у детей, по 

сопровождению 

их 

профессиональног

о 

самоопределения 

*Наличие и число 

обучающихся у учителя, 

ставших победителями или 

призёрами предметных 

олимпиад (кроме 

всероссийской олимпиады 

школьников), научно-

практических конференций, 

входящих в перечень 

мероприятий, утвержденный 

приказами 

(распоряжениями, органов 

управления образованием, в 

зависимости от уровня) 

Достижения учащихся в предметной 

олимпиаде, участия в научно-практических 

конференциях, входящих в перечень 

мероприятий, утвержденных приказами 

(распоряжениями, органов управления 

образованием) 

Достижения учащихся  

школьный уровень (победитель / призер)  - 1 

балл 

На районном, городском уровне - 2 балла; на 

областном, региональном уровне – 3 балла; на 

федеральном уровне - 4 балла; на 

международном уровне – 5 баллов 

(Баллы начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов) 

  

*Наличие и число 

обучающихся (в личном 

первенстве) и/или команд, 

организованных 

(руководимых учителем, 

ставшим победителями или 

призёрами спортивных 

соревнований, конкурсов. 

Фестивалей и других, 

входящих в перечень 

мероприятий утвержденный 

Достижения учащихся  

школьный уровень (победитель / призер) -  1 

балл 

На районном, городском уровне - 2 балла;  

на областном, региональном уровне – 3 балла; 

на федеральном уровне - 4 балла;  

на международном уровне – 5 баллов 

Достижения школьных команд  

победитель/призер в районных, городских 

соревнованиях  - 2 балла 

победитель/призер в областных, региональных 
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приказами 

(распоряжениями, органов 

управления образованием 

(за исключением 

предметных олимпиад и 

научно-практических 

конференций) в зависимости 

от уровня. 

соревнованиях  - 3 балла 

победитель/призер в соревнованиях более 

высокого уровня - 4 балла 

(Баллы начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов) 

3. Результативность 

использования 

современных 

технологий (в т.ч. 

цифровых 

технологий) в 

образовательном 

процессе 

*Использование учителем в 

образовательном процессе 

технологий, направленных 

на формирование 

функциональной 

грамотности у обучающихся 

(на основе справки 

администратора)  

Есть/нет – 1 балл/ 0 баллов  

(Баллы начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов) 

 
 

4. Результативность 

организационно-

методической 

деятельности 

педагога 

*Результаты участия 

учителя, в т.ч. 

выполняющего функции 

классного руководителя, в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства (победитель, 

призёр, лауреат, дипломант, 

обладатель специального 

приза, благодарственного 

письма, участник) (в 

зависимости от уровня) 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

школьного уровня  - 0,5 балла 

На районном, городском уровне - 1 балл;  

на областном, региональном уровне – 2 балла; 

на федеральном уровне - 3 балла;  

на международном уровне – 4 балла 

 Наличие призового места 

На районном, городском уровне - 2 балла;  

на областном, региональном уровне – 3 балла; 

на федеральном уровне - 4 балла; 

 на международном уровне – 5 баллов 

 (Баллы начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов) 

  

*Наличие у учителя в т.ч. 

выполняющего функции 

классного руководителя, 

авторских публикаций, 

освещающих события 

школьной жизни, 

профессиональной 

деятельности в СМИ, на 

официальном сайте ОО, в 

официальных аккаунтах ОО 

в социальных сетях, в т.ч. 

печатные публикации, за 

отчётный период 

Наличие авторских публикаций 

районного уровня, на официальном сайте ОО, 

в официальных аккаунтах ОО в социальных 

сетях - 1 балл 

На районном, городском уровне - 2 балла;  

на областном, региональном уровне – 3 балла; 

на федеральном уровне - 4 балла;  

на международном уровне – 5 баллов  

(Баллы начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов) 

  

*Повышение квалификации 

учителя в т.ч. 

выполняющего функции 

классного руководителя, по 

преподаваемому предмету  

(-ам) или по приоритетным 

направлениям  развития 

системы воспитания сверх 

нормативно установленного 

количества часов  

При направлении ОО - 0,5 б.   

*Достижение наставляемым 

требуемой результативности 

при участии учителя в 

программе наставничества 

образовательной 

организации по модели 

педагог-педагог 

Наставляемый достиг по листу эффективности 

значения выше 70% по среднему от 

учреждения – 1 балл 

Наставляемый достиг по листу эффективности 

50 – 70% от среднего по учреждению – 0,5 

балла 

(Баллы начисляются при предоставлении 
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подтверждающих документов) 

5.  Обеспечение 

формирования 

навыков ЗОЖ и 

безопасности у 

детей 

*Положительная динамика 

доли обучающихся у 

учителя из числа 

отнесённых к основной 

группе здоровья, 

выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, от общего 

числа обучающихся, 

принявших участия в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО, по 

итогам сравнения отчётных 

периодов 

Доля обучающихся, принявших участие в 

сдаче нормативов ВФСК ГТО 

в предшествующем периоде кол-во чел. 

в отчетном периоде кол-во чел. 

Стабильный результат - 1балл 

Позитивная динамика - 2 балла 

(Баллы начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов) 

  

*Результаты участия во 

внутришкольных конкурсах 

по организации 

образовательной среды в 

учебных кабинетах и иных 

учебных помещениях, 

закреплённых за учителем, 

эффективному и 

безопасному (в 

соответствии с СанПиН) 

использованию учебного 

оборудования, инвентаря, 

сохранности имущества 

Есть/нет – 1 балл/ 0 баллов 

 

 

  

 Итого:   
*Показатели, предложенные МОиН Самарской области 

**Декомпозированные показатели целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности 
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Лист оценки результативности и качества работы (эффективность труда) преподавателя 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 

стоимость одного балла определяется раз в полугодие 

________________________________________________________________________за 202__ -202__ уч. год 

ФИО 

все критерии учитываются при условии предъявления необходимой документации 

 

Оценивается ОДИН РАЗ В ГОД 

 

№ 

п/

п 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Показатели 
Самооцен

ка 

Оценка 

экспертн

ой 

комиссии 

1. Результативность 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

качества 

предоставляемых 

услуг 

*Снижение численности 

(отсутствие)  обучающихся, 

переведённых на следующий 

год обучения с академической 

задолженностью по 

преподаваемому учителем 

предмету (-ам), по итогам 

сравнения отчётных периодов 

Наблюдается/не наблюдается (в 

процентном соотношении от 

общего числа обучающихся у 

преподавателя) – 1 балл / 0 баллов. 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Доля обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

преподаваемому учителем 

предмету (-ам), на уровне 

начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования выше, чем в 

среднем по преподаваемому 

предмету (-ам) и 

соответствующему уровню в 

ОО 

Успеваемость в группе 100% (при 

наличии аттестации в отчетном 

периоде, ликвидации 

задолженности предыдущего) – 3 

балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Соответствие не менее 75% 

итоговых (годовых) отметок 

обучающихся результатом 

внешних оценочных процедур, 

в т.ч. ВПР (за исключением 

(ОГЭ) по преподаваемым 

учителю предмету (-ам) 

Соответствие 75% и более – 3 

балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Доля обучающихся класса, 

освоивших в полном объеме 

ФГОС СОО и допущенных до 

ГИА на уровне среднего 

общего образования по 

преподаваемому учителю 

предмету (-ам), составляет 

100%  

Доля составляет 100% - 3 балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Доля выпускников, 

преодолевших минимальный 

порог баллов на ЕГЭ, ГВЭ по 

преподаваемому учителем 

предмету (-ам), составляет 

100% 

Доля составляет 100% - 3 балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Доля претендентов, 

заявленных на медаль «За 

особые успехи в учении» по 

Доля составляет 100% - 3 балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 
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состоянию на начало периода 

итоговой аттестации, которые 

подтвердили результат по 

обязательным предметам, 

преподаваемым учителем, 

составляет 100% 

документов) 

*Наличие выпускников, 

награждённых медалью «За 

особые успехи в учении», 

которые получили не менее 70 

баллов по преподаваемому 

учителем предмету (-ам) по 

выбору, от общего числа 

выпускников, награждённых 

медалью, обучавшихся у 

учителя 

Наличие  выпускника – 5 баллов  

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов и суммируются за 

каждого ученика) 

  

*Доля выпускников, которые на 

ЕГЭ получили от 81 до 100 

баллов (по рекомендованной 

ФИПИ 100-бальной шкале) по 

преподаваемому учителем 

предмету (-ам), на уровне или 

выше среднего значения по 

«Образовательному округу» 

на уровне образовательного округа 

- 1 балл 

выше уровня образовательного 

округа - 2 балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Снижение численности или 

отсутствие обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учёте 

(внутришкольный учёт, КДН, 

ПДН) по итогам сравнения 

отчётных периодов  

Количество учащихся, стоящих на 

учёте 

в предшествующем периоде – кол-

во чел. 

в отчетном периоде – кол-во чел. 

Снижение - 1 балл 

Отсутствие - 2 балл 

  

*Доля обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учёте, 

вовлечённых учителем, 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

объединения дополнительного 

образования на базе ОО, 

реализующих программы ДОД, 

школы, иных организация (при 

условии постоянной 

посещаемости в течение 

учебного года) , в общей 

численности обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете и 

приступивших к обучению, 

составляет 100% 

Доля составляет 100% - 3 балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Доля обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учёте, 

вовлечённых учителем, 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

объединения дополнительного 

образования на базе ОО, 

реализующих программы ДОД, 

школы, иных организация и 

/или иные формы занятости в 

Доля составляет 100% - 3 балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 
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каникулярный период, 

составляет 100% 

*Отсутствие обучающихся, не 

посещающих учебные занятия 

по неуважительным причинам 

более 30 учебных дней (из 

числа приступивших)  

Отсутствие - 1 балл 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Доля обучающихся, 

вовлеченных учителем, 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

проекты волонтерского 

движения; в проекты по 

патриотическому воспитанию 

(в т.ч. ВВПОД «Юнармия», 

военно-патриотический отряд, 

кадетское движение, 

деятельность школьного музея) 

(в зависимости от уровня); в 

деятельность РДШ и (или) в 

систему межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, 

реализуемых учителем, на 

уровне и выше 

декомпозированного педагогу 

показателя. 

На уровне декомпозированного 

показателя - 1 балл 

Выше декомпозированного 

показателя  - 2балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Результативность участия 

обучающихся и (или) классного 

коллектива, подготовленных 

учителем, выполняющим 

функции классного 

руководителя, в социальных 

проектах или мероприятиях 

(победы, призовые места) (в 

зависимости от уровня) 

Участие в социальных проектах 

или мероприятиях 

школьного уровня  - 0,5 балла 

На районном, городском уровне - 1 

балла; на областном, региональном 

уровне – 2 балла; на федеральном 

уровне - 3 балла; на 

международном уровне – 4 баллов 

Наличие призового места 

На районном, городском уровне - 2 

балла; на областном, региональном 

уровне – 3 балла; на федеральном 

уровне - 4 балла; на 

международном уровне – 5 баллов 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Доля обучающихся, 

вовлеченных учителем, 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества, в т.ч. с 

применением лучших практик 

по модели ученик-ученик, 

педагог-ученик, выше, чем в 

среднем по ОО или имеет 

положительную динамику 

Положительная динамика - 1 балл 

Выше, чем в среднем по ОО - 

2балл 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Доля обучающихся 

вовлеченных учителем, в т.ч. 

3 балла – более 80% обучающихся  

2 балла – 61 – 80% обучающихся  
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выполняющим функции 

классного руководителя, во 

внеклассные мероприятия 

различного уровня, выше, чем в 

среднем по ОО или имеет 

положительную динамику 

1 балл – 41 – 60% обучающихся  

 (Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

 

*Доля обучающихся классного 

коллектива, закреплённого за 

учителем, выполняющим 

функции классного 

руководителя, занимающихся в 

объединениях дополнительного 

образования, в общей 

численности обучающихся, на 

уровне и выше 

декомпозированного 

показателя, установленного 

ТУ/ДО для ОО 

На уровне декомпозированного 

показателя - 1 балл 

Выше декомпозированного 

показателя  - 2балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Средний балл оценки уровня 

учебных достижений по 

предмету выше среднего по 

образовательному учреждению 

и/или имеет позитивную 

динамику 

Позитивная динамика - 1 балл 

Выше, чем в среднем по 

образовательному учреждению - 

2балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Отсутствие неуспевающих 

выпускников на уровне 

среднего общего образования 

по результатам независимой 

итоговой аттестации и/или их 

доля ниже среднего значения 

по муниципалитету 

Русский язык и математика, 

остальные предметы, при условии 

выбора не менее 20% из числа 

выпускников - 3 балла (Баллы 

начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов). 

  

*Выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и.т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения) 

На районном, городском уровне - 2 

балла; на областном, региональном 

уровне – 3 балла; на федеральном 

уровне - 4 балла; на 

международном уровне – 5 баллов 

(за каждое мероприятие)  

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Результаты участия работника 

в конкурсах профессионального 

мастерства (в зависимости от 

уровня) 

Участник конкурса на уровне 

колледжа – 5 баллов; победитель 

конкурса на уровне колледжа – 10 

баллов; участник конкурса 

(городской, областной, 

региональный уровень) – 10 

баллов; победитель заочного этапа 

(городской, областной, 

региональный уровень) – 15 

баллов. Победителю конкурса, 

очный этап (на уровне городского, 

областного, регионального) 

устанавливается среднее 

количество баллов, набранных 

работниками по ОУ. Участники, 

победители/ призеры 

дистанционных конкурсов др. – 1 

балл (Кроме конкурсов, 

рекомендованных Министерством 
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образования и науки 

РФ/Самарской области)  

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

*Отсутствие обоснованных 

обращений обучающихся, 

родителей по поводу 

конфликтных ситуаций на 

уроках 

Отсутствуют обращения – 1 балл. 

За каждое обоснованное 

обращение снимается 1 балл из 

общего количества баллов, 

набранных преподавателем – 1 

балл 

  

Наличие не менее 3-х 

выпускников по предмету, 

получивших на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 80 и 

более баллов 

Наличие выпускников - 3 балла  

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

Наличие в классе (группе) 5 

человек, верно выполнивших 

более 90% заданий РКР или 

ВПР 

Наличие учеников - 3 балла  

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

2. Результативность 

деятельности по 

развитию талантов 

у детей, по 

сопровождению 

их 

профессиональног

о 

самоопределения 

*Участие учащихся в 

олимпиадах по предмету (в 

зависимости от уровня и 

количества победителей и 

призеров), организованных на 

бесплатной основе 

**Количество участников 

школьного этапа ВСОШ в общей 

численности учащихся класса, в 

котором работает учитель, более 

80 % от общего числа учеников 

класса -  3 балла 

  

**Доля участников окружного 

этапа ВСОШ в общей численности 

учащихся класса, в котором 

работает учитель, более 20 % от 

общего числа учеников класса - 3 

балла 

  

*Доля обучающихся 4-11 

классов, в которых работает 

учитель, являющихся 

участниками школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, на уровне и выше 

декомпозированного учителю 

показателя 

На уровне декомпозированного 

показателя - 1 балл 

Выше декомпозированного 

показателя  - 2балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Наличие обучающихся у 

учителя, ставших победителями 

и/или призёрами всероссийской 

олимпиады школьников по 

преподаваемому учителем 

предмету (-ам) (в зависимости 

от уровня) 

Есть/нет – 1 балл/ 0 баллов  

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Наличие обучающихся, 

вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

мероприятия регионального 

центра выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи 

«Вега», образовательного 

центра «Сириус» и другие 

аналогичные проекты 

Есть/нет – 1 балл/ 0 баллов 

 (Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Доля обучающихся 6-11 

классов, вовлеченных 

Положительная динамика - 1 балл 

Выше, чем в среднем по ОО - 
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учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного 

руководителя, мероприятия 

движения JuniorSkills (участник 

соревнований и(или) 

болельщик), реализуемых в 

рамках движения 

«ВорлдскиллсРоссия», выше 

чем среднем по ОО или имеет 

положительную динамику 

2балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов). 

*Наличие победителей и 

призеров среди обучающихся 

6-11 классов, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного 

руководителя, в мероприятия 

движения JuniorSkills, 

реализуемых в рамках 

движения 

«ВорлдскиллсРоссия» 

Наличие призеров -3 балла 

Наличие победителей  - 5 баллов за 

каждого участника 

(Баллы суммируются и 

начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов). 

  

*Доля обучающихся 1-11 

классов, вовлеченных 

учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного 

руководителя, в открытые 

онлайн уроки, реализуемые с 

учётом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

направленные на раннюю 

профориентацию, или в иные 

региональные и федеральные 

проекты, ориентированные на 

профориентацию и 

самоопределение 

обучающихся, на уровне и 

выше декомпозированного 

учителю показателя 

Доля учащихся, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

раннюю профессиональную 

ориентацию  составляет не менее 

30 % - 3 балла 

Заполняется классными 

руководителями, баллы 

начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов. 

Расчет производится от общего 

количества учащихся в классе 

  

*Доля обучающихся 6-11 

классов и родителей, 

вовлеченных учителем, в т.ч. 

выполняющим функции 

классного руководителя, в 

проект «Билет в  будущее»; 

доля обучающихся получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности) на 

уровне и выше 

декомпозированного учителю 

показателю, с учетом 

установленного ТУ/ДО 

значения для ОО 

На уровне декомпозированного 

показателя - 1 балл 

Выше декомпозированного 

показателя  - 2балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

**Удельный вес числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в объединениях 

Количество обучающихся, 

занимающихся в объединениях 

технической и естественнонаучной 
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технической и 

естественнонаучной 

направленностей, в общей 

численности детей от 5 до 18 

лет, занимающихся по 

программам дополнительного 

образования, финансируемым 

МОиН Самарской области, 

департаментами образования (с 

учетом НКО) 

направленностей, занимающихся 

по программам дополнительного 

образования, финансируемым 

МОиН Самарской области, 

департаментами образования (с 

учетом НКО), составляет более 20 

% от общего числа учеников 

класса, классным руководителем 

которого является учитель - 3 

балла 

Заполняется классными 

руководителями. Расчет 

производится от общего 

количества учащихся в классе 

(баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

**Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами 

дополнительного образования 

Доля учащихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования составляет не менее 

90% - 3 балла 

Заполняется классными 

руководителями, баллы 

начисляются при предоставлении 

подтверждающих документов. 

Расчет производится от общего 

количества учащихся в классе 

  

**Охват детей деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

Доля учащихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования, составляет не менее 

8% - 3 балла 

Заполняется классными 

руководителями. Расчет 

производится от общего 

количества учащихся в классе. 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов). 

  

**Количество детей, 

принявшие участие в открытых 

онлайн - уроках, направленных 

на раннюю профориентацию 

Доля учащихся, принявшие 

участие в открытых онлайн - 

уроках, направленных на раннюю 

профориентацию, составляет не 

менее 30 % - 3 балла 

Заполняется классными 

руководителями. Расчет 

производится от общего 

количества учащихся в классе. 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов). 

  

3.  Результативность 

использования 

современных 

технологий в т.ч. 

цифровых 

технологий в 

образовательном 

процессе 

*Использование учителем 

автоматизированных средств 

мониторинга качества обучения 

для анализа и повышения 

качества образования 

обучающихся; внесение 100% 

контрольных и проверочных 

работ с учетом КЭС в модуль 

МСОКО АСУ РСО 

Доля составляет 100% - 3 балла 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 
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*Наличие у учителя, в т.ч. 

выполняющего функции 

классного руководителя, 

общедоступного,  обновляемого 

не реже одного раза в две 

недели ресурса в сети интернет 

с актуальным образовательным 

контентом, востребованным 

ученической, родительской, 

педагогической 

общественностью 

Есть/нет – 1 балл/ 0 баллов  

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

4. Результативность 

огранизационно-

методической 

деятельности 

педагога 

*Результативность участия 

учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного 

руководителя, в 

распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе 

в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных 

мероприятий, организованных 

самим общеобразовательным 

учреждением (в зависимости от 

уровня) 

Выступление с докладом: 

На районном, городском уровне - 2 

балла; на областном, региональном 

уровне – 3 балла; на федеральном 

уровне - 4 балла; на 

международном уровне – 5 баллов 

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

*Результативность участия 

учителя, в т.ч. выполняющего 

функции классного 

руководителя, в 

распространении 

педагогического опыта в 

профессиональном сообществе 

в ходе проведения семинаров, 

конференций, входящих в 

перечень мероприятий, 

утверждённый приказами 

(распоряжениями, органов 

управления образованием, 

организованных иными ОО (в 

зависимости от уровня) 

На районном, городском уровне - 2 

балла; на областном, региональном 

уровне – 3 балла; на федеральном 

уровне - 4 балла; на 

международном уровне – 5 баллов 

(за каждое мероприятие)  

(Баллы начисляются при 

предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

Своевременное и правильное 

оформление личных дел и 

электронных личных дел 

учащихся. 

2 балла   

Почетная грамота, диплом или 

благодарственное письмо 

органов управления 

образования, органов 

государственной и 

муниципальной власти, 

губернатора, главы города 

Есть/нет – 1 балл/ 0 баллов.  

Только за обозначенный учебный 

год  

  

Звание «Почетный работник 

образования», «Отличник 

народного просвещения», 

почетная грамота 

Министерства образования РФ 

Есть/нет – 1 баллов/ 0 баллов    

5. Обеспечение 

формирования 

навыков ЗОЖ и 

безопасности у 

детей 

*Доля обучающихся классного 

коллектива (5-11 классы), 

охваченных горячим питанием, 

от общей численности 

обучающихся класса, на уровне 

Охват питанием - _________ % 

(среднегодовой показатель) 

на уровне декомпозированного 

показателя - 1 балл 

выше декомпозированного 
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и выше декомпозированного 

показателя, установленного 

ТУ/ДО для ОО 

показателя - 2 балл 

*Отсутствие в течение 

учебного года фактов 

травматизма среди 

обучающихся у учителя во 

время образовательного 

процесса  

Есть/нет – 1 баллов/ 0 баллов   

  *Отсутствие в классном 

коллективе в течение учебного 

года фактов нарушений 

учащимися правил дорожного 

движения, дорожно-

транспортных происшествий по 

вине учащихся 

Есть/нет – 1 баллов/ 0 баллов   

 Итого:   
* Показатели, предложенные МОиН Самарской области 

**Декомпозированные показатели целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности 
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