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         Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор 

государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Колледж информационных 

технологий и строительства»  

1. Пункт  2.1.  Положения об оплате труда работников изложить  в следующей  

редакции: 

2.1. Фонд оплаты труда Колледжа делится на общую и стимулирующую части: 

Общая часть содержит до 70 % ФОТ и делится на базовую и специальную 

части . 

Доля общей части для педагогических работников составляет до 60% от ФОТоч.,  

и   до 40%  ФОТоч., учебно-вспомогательный, административно-управленческий, 

обслуживающий персонал. 

Базовая часть состоит из  оклада работников Колледжа утвержденных штатным 

расписанием;  

Специальная часть состоит из: 

1.обязательных выплат компенсационного характера: 

• пособия матерям по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

(Постановление правительства №1206 от  03.11.1994., в редакции № 425 от 

21.05.2013 г.); 

•  пособия за три дня временной нетрудоспособности (ФЗ-255 от 29.12.2006г., 

п.1, ч.2, ст.3, в соответствии с действующим  законодательством);  

• Выплата за работу в выходные и нерабочие  (праздничные)  дни (Приказ 

Министерства социальной политики и труда Калининградской области от 29 

января 2009 года № 16, ТК РФ ст.№153) . 

• При совмещении профессий (должностей). Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы 

(ТК РФ ст. 151, ст.60.2, Приказ Министерства социальной политики и труда 

Калининградской области от 29 января 2009 года № 16). 

2. Доплат работникам: 

 

Стимулирующую  часть  содержит - до 30% от общего фонда оплаты труда, 

обеспечивающая материальное стимулирование сотрудников Колледжа  по 

результатам  работы (также может выплачиваться за счет внебюджетных 

источников при наличии средств):  

1.) Постоянные стимулирующие выплаты до 55 %, назначаемые 

приказом  директора Колледжа ежемесячно; 

Распределение постоянной стимулирующей части ФОТ работникам 

Колледжа 

 

Наименование % от должностного 

оклада 
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• За интенсивность и высокую результативность труда - до 200 % 

• За качество выполняемых работ - до 200 % 

• За развитие предпринимательской  деятельности  (за 

счет внебюджетных источников) 

- до 200 % 

• За расширение функциональных обязанностей 

работников 

- до 95 % 

 

2.) Временные стимулирующие выплаты до 35%  назначаются Комиссией по 

распределению стимулирующих выплат, согласно  результатов оценочных листов, 

ежемесячно (приложение № 1). 

3.) Разовые стимулирующие выплаты до 10% назначаемые директором Колледжа; 

Распределение разовой стимулирующей части ФОТ работникам Колледжа 

 

Наименование Размер выплаты 

• Материальная помощь работникам (Приложение №2 

настоящего коллективного договора)  

- до 5000 руб. 

• За разовые, срочные и  особо важные работы - до 300 % от 

должностного оклада 

• К государственным праздникам и к 

профессиональному празднику «День учителя» 

- до 100%от 

должностного оклада. 

• По достижению возраста, 50,55 и 60 лет - в размере 

должностного оклада 

 

2. Пункт  7.1.  Положения об оплате труда работников изложить в следующей  

редакции: 

7.1. В целях повышения качества работы Колледжа и стимулирования 

результативности  труда работников  устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

• Стимулирующие постоянные до 55 % от ФОТст. (устанавливаются 

приказом директора по результатам деятельности ежемесячно. 

• Временные стимулирующие выплаты до 35% от ФОТст. 

(выплачиваются по решению стимулирующей комиссии на основании 

протокола  заседания, по результатам показателей работы согласно 

оценочных листов. Размер стимулирующих выплат устанавливается  по 

итогам работы ежемесячно.   Максимальный размер выплат 

стимулирующего характера  не ограничен. Данные выплаты 

утверждаются приказом директора по Колледжу. 

• Разовые стимулирующие выплаты до 10% от ФОТ ст. 
(устанавливаются приказом директора, при предоставлении 
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соответствующих документов (материальная помощь работникам  и 

разовые, срочные и  особо важные работы). 

 

     3.  Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения Калининградской области  

профессиональной образовательной организации  «Колледж информационных 

технологий и строительства» изложить в новой редакции.  

 
                        Критерии оценки эффективности деятельности преподавателя 

 

 

№                   Критерии Периодич-

ность 

Баллы 

1. Показатель качества успеваемости по 

результатам 1 и 2 полугодия и защите 

дипломных работ: 

-процент качества успеваемости на 4 и 5 

Устанавлив

ается на 

полугодие 

по 

результатам 

предыдущег

о семестра 

(10%-20%) 1 

(21%-30%) 2 

(31%-40%) 3 

(Более 40%) 4 

2.  Достижение преподавателем высоких 

показателей посещаемости обучающихся 

занятий (без учета отсутствия по уважительной 

причине) 

ежемесячно  (71%-100%) 2 

 

3. Преподавание нескольких предметов (не менее 

6) 

ежемесячно 1 

4. Проведение мастер-классов, презентаций, 

выступления на конференциях, семинарах и 

т.п.:  

Всероссийские 

-уроки 

-внеклассные мероприятия 

-выступления на педагогических объединениях, 

конференциях и т.п. 

Областные и муниципальные 

-уроки 

-внеклассные мероприятия 

-выступления на педагогических объединениях, 

конференциях и т.п. 

уровень колледжа 

-открытый урок 

-открытое внеклассное мероприятие 

-выступление на методических советах 

-доклады на Педагогическом совете 

ежемесячно  

 

 

 

4 

4 

4 

 

 

3 

3 

3 

 

 

2 

2 

2 

2 
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5. Результативность участия преподавателя в 

конкурсах (призовые места) 

-всероссийских 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

-областных 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

- на уровне колледжа 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

ежемесячно  

 

 

8 

6 

4 

 

5 

3 

2 

 

3 

2 

1 

 

6. Участие по согласованию с методическим 

отделом в проектно-исследовательской 

деятельности - на уровне колледжа 

-на областном 

-на всероссийском и международном уровне 

ежемесячно  

 

1 

2 

3 

 

7. Результаты участия в проектно-

исследовательской деятельности (призовые 

места) 

-на уровне колледжа: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

- на областном уровне: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

- на всероссийском  и международном 

уровне: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

ежемесячно  

 

 

 

3 

2 

1 

 

5 

3 

2 

 

 

8 

6 

4 

8. Размещение публикаций в периодических 

изданиях, сборников различного уровня по 

итогам научных исследований, 

соответствующих сфере деятельности колледжа 

ежемесячно 2 балла за 

каждую 

публикацию 

9. Размещение позитивных материалов в СМИ о 

деятельности колледжа 

ежемесячно 1 балл за каждую 

публикацию 

10. Разработка методических материалов, пособий, 

прошедших контроль в отделе учебно-

методической работы 

-методическая разработка открытого урока 

-методическая разработка мероприятия 

-методическая разработка по технологиям 

ежемесячно  

 

 

3 

3 

4 

11. Профориентационная деятельность: 

11.1 Подготовка профориентационного 

информационно-рекламного материала 

ежемесячно 1 

11.2 Подготовка и проведение профориентационных ежемесячно 0,5 баллов за 
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мероприятий на базе колледжа каждое 

мероприятие 

11.3 Подготовка и проведение профориентационных 

мероприятий в городах области 

ежемесячно 1 балл за каждое 

мероприятие 

12. Участие обучающихся в соревнованиях, 

конкурсах, конференциях, олимпиадах 

ежемесячно 2 балла 

13. Результаты участия обучающихся в 

соревнованиях, конференциях, олимпиадах и 

конкурсах по учебным дисциплинам и других 

мероприятиях 

международный уровень: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

всероссийский уровень: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

областной уровень: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

уровень колледжа и муниципальный 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

 

ежемесячно  

 

 

 

 

10 

6 

4 

 

9 

5 

3 

 

8 

4 

2 

 

7 

3 

1 

14. Разработка и сдача КОСов ежемесячно 1 балл за каждый 

КОС 

15. Наличие замечаний по ведению и срокам 

предоставления документации (журналы 

учебных групп, ведомости успеваемости и т.д.) 

ежемесячно -2 

16. Несвоевременная сдача рабочих программ ежемесячно -1 

17. Наличие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей, сотрудников 

колледжа по поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячно -1 

18. Наличие замечаний по учебно-воспитательной 

деятельности преподавателя 

ежемесячно -1 

19. Проведение дополнительных занятий ежемесячно 0,5 за каждое 

занятие 

20. Непрерывный стаж работы в колледже ежемесячно (15-20 лет) 0,5 

(Более 20 лет) 1 

21. Выполнение срочных работ  по поручению 

администрации 

ежемесячно 1 

22. Развитие материально- технической базы 

колледжа по поручению администрации: 

- проведение ремонтных работ помещения 

- проведение работ по укреплению территории 

- проведение работ по обустройству помещений 

и территорий колледжа 

- проведение мероприятий, повлекших 

экономию средств колледжа 

- проведение мероприятий, увеличивающих 

ежемесячно  

 

10 

8 

5 

 

                             5 

                              

                             5 
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доход колледжа от предпринимательской 

деятельности 

- проведение маломасштабных работ по 

совершенствованию и укреплению 

материально-технической базы колледжа 

 

 

2 

 

23. Участие в органах управления колледжем  по мере 

участия 

0,5 

24. Выполнение функциональных обязанностей в 

комиссиях и НАСФ по ГО и ЧС 

по мере 

участия 

0,5 

25. Наличие стажа педагогической деятельности  

по полученной специальности не более 2-х лет 

после окончания образовательной организации 

ВО,СПО педагогическим работником в 

возрасте до 30 лет.  

ежемесячно 10 

26. Знание иностранного языка, подтвержденное 

документами об обучении (кроме 

преподавателей имеющих дипломы об уровне 

образования иностранного языка) 

ежемесячно 1 

27. Наличие позитивных отзывов сторонних 

организаций о работе преподавателя 

(благодарственные письма и т.д.) 

ежемесячно 3 

28. Подготовка публикаций  освещающих 

деятельность колледжа в газетах, журналах, в 

сети Интернет и т.д.: 

- сайт колледжа (группа КИТиС в соц. сети «В 

Контакте»); 

- в СМИ 

- сайт Министерства образования; 

ежемесячно  

 

 

0,5 за 

публикацию 

1 балл за 

публикацию 

            2 балла за 

публикацию 

 

Критерии оценки эффективности деятельности мастера производственного обучения 

 

№                   Критерии Периодич-

ность 

Баллы 

1. Показатель качества успеваемости по 

результатам 1 и 2 полугодия и защите 

дипломных работ: 

-процент качества успеваемости на 4 и 5 

устанавлива

ется на 

полугодие 

по 

результатам 

предыдущег

о семестра 

(10%-20%) 1 

(21%-30%) 2 

(31%-40%) 3 

          (Более 40%) 

4 

2.  Достижение мастером  высоких показателей 

посещаемости обучающихся занятий (без учета 

отсутствия по уважительной причине) 

ежемесячно (71%-100%) 2 

3. Проведение мастер-классов, презентаций, 

выступления на конференциях, семинарах и 

т.п.:  

всероссийские 

-уроки 

-внеклассные мероприятия 

-выступления на педагогических объединениях, 

конференциях и т.п. 

ежемесячно  

 

 

4 

4 

4 
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областные 

-уроки 

-внеклассные мероприятия 

-выступления на педагогических объединениях, 

конференциях и т.п. 

уровень колледжа 

-открытый урок 

-открытое внеклассное мероприятие 

-выступление на методических советах 

-доклады на Педагогическом совете 

3 

3 

3 

 

 

2 

2 

1 

1 

4. Участие по согласованию с методическим 

отделом в проектно- исследовательской 

деятельности 

-на всероссийском уровне, международном 

- на областном уровне 

-на муниципальном уровне 

- на уровне колледжа 

ежемесячно  

 

4 

3 

2 

1 

5. Результаты участия в проектно-

исследовательской деятельности  

-на уровне колледжа: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

- на областном уровне: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

- на всероссийском уровне: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

ежемесячно  

 

 

3 

2 

1 

 

5 

3 

2 

 

8 

6 

4 

6. Размещение публикаций в периодических 

изданиях, сборников различного уровня по 

итогам научных исследований, 

соответствующих сфере деятельности 

колледжа.  

ежемесячно 2 балла за 

каждую 

публикацию 

7. Размещение позитивных материалов в СМИ о 

деятельности колледжа 

ежемесячно 1 балл за каждую 

публикацию 

8. Разработка методических материалов, пособий, 

прошедших контроль в отделе учебно-

методической работы 

ежемесячно 1 балл за каждую 

разработку 

9. Профориентационная деятельность: 

9.1 Подготовка и проведение профориентационных 

мероприятий на базе колледжа 

ежемесячно 1 балл за каждое 

мероприятие 

9.2 Подготовка и проведение профориентационных 

мероприятий в городах области 

ежемесячно 2 балла за каждое 

мероприятие 

10. Подготовка к конкурсам профессионального 

мастерства( международный, всероссийский, 

областной) 

при 

проведении 

подготовите

льных 

мероприяти

й 

5 

 Наличие замечаний по ведению и срокам ежемесячно -2 
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11. предоставления документации (журналы 

учебных групп, ведомости успеваемости и т.д.) 

12. Несвоевременная сдача рабочих программ  -1 

13. Наличие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей,  сотрудников 

колледжа по поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячно -1 

14. Наличие замечаний по учебно-

производственной деятельности по каждой 

группе 

ежемесячно -1 

15. Непрерывный стаж работы в колледже ежемесячно (15-20 лет) 0,5 

(Более 20 лет) 1 

16. Выполнение срочных работ  по поручению 

администрации 

ежемесячно 1 

17. Развитие материально- технической базы 

колледжа по поручению администрации: 

- проведение ремонтных работ помещения 

- проведение работ по укреплению территории 

- проведение работ по обустройству помещений 

и территорий колледжа 

- проведение мероприятий, повлекших 

экономию средств колледжа 

- проведение мероприятий, увеличивающих 

доход колледжа от предпринимательской 

деятельности 

- проведение маломасштабных работ по 

совершенствованию и укреплению 

материально-технической базы колледжа 

ежемесячно  

 

10 

8 

5 

 

5 

 

5 

 

 

2 

 

18. Участие в органах управления колледжем 

(Конференция, Управляющий совет) 

по мере 

участия 

0,5 

19. Выполнение функциональных обязанностей в 

комиссиях и НАСФ по ГО и ЧС 

по мере 

участия 

0,5 

20. Наличие стажа педагогической деятельности  

по полученной специальности не более 2-х лет 

после окончания образовательной организации 

ВО,СПО педагогическим работником в 

возрасте до 30 лет. 

ежемесячно 10 

21. Знание иностранного языка, подтвержденное 

документами об обучении (кроме 

педагогических работников имеющих дипломы 

об уровне образования иностранного языка) 

ежемесячно 1 

22. Проведение дополнительных занятий ежемесячно 0,5 за каждое 

занятие 

23. Наличие позитивных отзывов сторонних 

организаций о работе мастера  п/о 

(благодарственные письма и т.д.) 

ежемесячно 3 

24. Подготовка публикаций  освещающих 

деятельность колледжа в газетах, журналах, в 

сети Интернет и т.д.: 

- сайт колледжа (группа КИТиС в соц. сети «В 

Контакте»); 

- в СМИ 

- сайт Министерства образования; 

ежемесячно  

 

 

0,5 за 

публикацию 

1 балл за 

публикацию 

            2 балла за 
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публикацию 

 

Критерии оценки эффективности деятельности куратора учебной группы (по каждой 

группе) 

№                   Критерии Периодич-

ность 

Баллы 

1. Показатель качества успеваемости по 

результатам 1 и 2 полугодия и защите 

дипломных работ: 

-процент качества успеваемости на 4 и 5 

устанавлива

ется на 

полугодие 

по 

результатам 

предыдущег

о семестра 

(10%-20%) 1 

(21%-30%) 2 

(31%-40%) 3 

(Более 40%) 4 

2. Достижение преподавателем высоких 

показателей посещаемости обучающихся 

занятий (без учета отсутствия по уважительной 

причине) 

ежемесячно (71%-100%) 2 

3. Закрепление за куратором  группы первого 

курса 

устанавлива

ется на 

первое 

полугодие 

2 

4. Выпуск группы единовре-

менно 

10 

5. Работа с обучающимися «группы риска» 

-Отсутствие обучающихся совершивших 

правонарушение или преступление 

-Отсутствие обучающихся состоящих на учете 

в КДН, ПДН 

-Наличие обучающихся, совершивших 

преступление, правонарушение в текущем 

месяце 

ежемесячно  

2 

 

2 

 

-1   балл за 

каждого 

6.  Результативное участие группы в культурно-

массовых и спортивных мероприятиях 

колледжа в соответствии с планом работы 

колледжа: 

-1 место 

-2 место 

-3место 

по мере 

участия за 

каждое 

мероприяти

е 

 

 

 

3 

2 

1 

7.  Наличие в группе обучающихся сдавших 

нормы ГТО в период обучения в колледже: 

-золотой значок 

- серебряный значок  

-бронзовый значок 

при 

получении 

обучающим

ся значка 

 

 

3 

2 

1 

8. Наличие в группе обучающихся занимающихся 

волонтерской деятельностью (при наличии 

книжки) с предоставлением подтверждения об 

участии 

при участии 

в 

волонтерск

их акциях 

1 балл за каждого 

обучающегося 

9. Содействие занятости обучающегося в 

дополнительной профессиональной подготовке 

ежемесячно 1 балл за каждого 

10. Наличие замечаний по рабочей документации ежемесячно -2 

11. Наличие замечаний по учебно-воспитательной 

работе 

ежемесячно -1 

12. Наличие обоснованных обращений ежемесячно -1 
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обучающихся, родителей,  сотрудников 

колледжа по поводу конфликтных ситуаций 

13. Проведение родительских собраний с 

предоставлением протокола собрания 

ежемесячно 2 балла за каждое 

14.  Взаимодействие с родителями зафиксированное 

в дневнике педнаблюдения 

ежемесячно 1  

15. Проведение мероприятий с участием родителей по факту 

проведения 

мероприяти

й 

2 

16. Проведение  внеурочных мероприятий с 

группой в соответсвии с планом работы 

колледжа с предоставлением сценария, 

методической разработки , отчета 

ежемесячно 3 балла за 

мероприятие 

17. Самостоятельная организация и проведение 

внеурочных мероприятий согласованных с 

администрацией колледжа, с предоставлением 

сценария, методической разработки, отчета 

ежемесячно 5 баллов за 

мероприятие 

18. Удовлетворительное состояние уголка группы ежемесячно 2 

19. Сформированное портфолио группы ежемесячно 2 

20. Участие куратора группы в совете кураторов  ежемесячно 0,5 

21. Наличие позитивных отзывов сторонних 

организаций о работе куратора 

ежемесячно 3 

 

Критерии оценки эффективности деятельности за заведование кабинетом, мастерской, 

лабораторией 

№                   Критерии Периодичн

ость 

      Баллы  

1. Заведование кабинетом, мастерской, 

лабораторией 

ежемесячно 

пропорцион

ально 

отработанно

му времени 

3 

2.  Удовлетворительное состояние стендов ежемесячно 

пропорцион

ально 

отработанно

му времени 

0,5 

3. Удовлетворительное санитарно-гигиеническое 

состояние 

ежемесячно 

пропорцион

ально 

отработанно

му времени 

2 

4. Наличие документации (паспорт кабинета) ежемесячно 

пропорцион

ально 

отработанно

му времени 

0,5 

5. Наличие инструкции по ТБ ежемесячно 

пропорцион

ально 

отработанно

му времени 

0,5 
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6. Наличие планов работы ежемесячно 

пропорцион

ально 

отработанно

му времени 

1 

7. Наличие дидактического раздаточного 

материала 

ежемесячно 

пропорцион

ально 

отработанно

му времени 

1 

8. Наличие замечаний по соблюдению 

энергосбережения 

ежемесячно 

пропорцион

ально 

отработанно

му времени 

-1 

 

     Критерии оценки эффективности деятельности социального педагога 

№                   Критерии Периодичн

ость 

      Баллы  

1. -Мероприятия по розыску и возврату 

обучающихся самовольно покинувших ОО 

(выезд к месту регистрации, фактического 

проживания, обследование ЖБУ с 

предоставлением акта);  

- выезд в ЦВСНП, сопровождение к месту 

обучения 

 

ежемесячно 2 балла за одно 

мероприятие 

 

 

7 баллов одно 

мероприятие 

2.  Взаимодействие с пДН, КДН и ЗП, 

прокуратурой, судом, лечебными 

учреждениями (участие в заседании комиссии 

КДН и ЗП, в судебных заседаниях, в отделах 

полиции, мед. экспертиза). 

ежемесячно  

3 

3. Выполнение срочных работ по поручению 

администрации 

ежемесячно 1 

4.  Работа с архивом документов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа, закончивших обучение в 

колледже (выдача копий документов, ответы на 

запросы различных инстанций) 

ежемесячно  

0,5 

1 балл за каждый 

ответ по запросу 

 

 

7 

5. Организация работы совета по профилактике 

асоциальных явлений  колледжа. 

ежемесячно 2 

6. Работа с обучающимися «группы риска»: 

-Отсутствие или положительная динамика в 

сторону уменьшения правонарушений и 

нарушений общественного порядка, 

негативных проявлений обучающимися, 

закрепленными за социальным педагогом; 

-Организация внеурочной деятельности 

несовершеннолетних девиантного поведения с 

предоставлением отчета 

ежемесячно  

3 

 

 

 

 

1 балл за каждое 

мероприятие 
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7. Участие в организации и поведении 

родительских собраний 

по мере 

проведения 

2 

8. Подготовка и проведение профориетационных 

мероприятий: 

-на базе колледжа 

- в городах области 

  

 

1 балл за каждое 

2 балла за каждое 

9. Дежурство в столовой  ежемесячно 7 

10. Своевременное прохождение обучающимися 

относящихся к категории детей-сирот, а так же 

лицам из числа детей–сирот, закрепленных за 

социальным педагогом, медицинских комиссий, 

осмотров, диспансеризации; 

 

 

Несвоевременное прохождение обучающимися 

относящихся к категории детей-сирот, а так же 

лицам из числа детей–сирот, закрепленных за 

социальным педагогом, медицинских комиссий, 

осмотров, диспансеризации; 

 

Надбавка 

предоставля

ется в 

случае 

проведения 

мероприяти

й 

1 за каждого 

обучающегося 

 

 

 

 

 

-1 за каждого 

обучающегося 

 

11. Наличие замечаний  по своевременному 

предоставлению авансовой отчетности в 

бухгалтерию колледжа и корректное 

оформлениюедокументации 

 

ежемесячно -0,5 балла за 

каждое замечание 

12. Оказание помощи в оформлении пособий, 

переоформление пенсий по потере кормильца, 

оформление банковских карт,  сберегательных 

книжек 

ежемесячно 1 балл за одно 

мероприятие 

13. Оказание помощи для постановки на учет по 

обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилого фонда  

обучающимися относящимся к категории детей 

–сирот и лицам из их числа в сборе пакета 

документов 

ежемесячно 3 балла за одно 

мероприятие 

14. Самостоятельная подготовка и организация 

внеурочных мероприятий (тематические 

классные часы, тематические беседы в 

общежитии, обучающие семинары, лекции) с 

предоставлением методической разработки 

ежемесячно 1 балл за одно 

мероприятие 

15. Результативное участие социального педагога  

в разработке и реализации социальных 

проектов и программ: 

-всероссийский уровень 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

-областной уровень 

-1 место 

-2 место 

ежемесячно  

 

 

 

10 

6 

4 

 

9 

5 
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-3 место 

-уровень колледжа 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

 

3 

 

8 

4 

2 

16. Результативное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических 

чтениях (выступление, организация занятий): 

-всероссийский уровень; 

-региональный; 

-Уровень колледжа; 

 

ежемесячно  

 

 

3 

                             2 

                             1 

17. Наличие замечаний по рабочей документации  ежемесячно -2 

18. Размещение публикаций в периодических 

изданиях, сборников различного уровня по 

итогам научных исследований, 

соответствующих сфере деятельности 

колледжа. 

 

Размещение позитивных материалов в СМИ о 

деятельности колледжа 

ежемесячно 2 балла за 

каждую 

публикацию 

 

 

 

1 балл за каждую 

публикацию 

19. Участие в органах управления колледжем по мере 

участия 

0,5 

20. Выполнение функциональных обязанностей в 

комиссиях и НАСФ по ГО и ЧС 

по мере 

участия 

0,5 

21. Непрерывный стаж работы в колледже ежемесячно (15-20 лет) 0,5 

(Более 20 лет) 1 

 

 

22. Наличие стажа педагогической деятельности  

по полученной специальности не более 2-х лет 

после окончания образовательной организации 

ВО,СПО педагогическим работником в 

возрасте до 30 лет. 

ежемесячно 10 

23. Знание иностранного языка, подтвержденное 

документами об обучении (кроме 

педагогических работников имеющих дипломы 

об уровне образования иностранного языка) 

ежемесячно 1 

24. Наличие позитивных отзывов сторонних 

организаций о работе мастера  п/о 

(благодарственные письма и т.д.) 

ежемесячно 3 

25. Наличие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей,  сотрудников 

колледжа по поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячно                               

-1       

 

Критерии оценки эффективности деятельности воспитателя 

№                   Критерии Периодич-

ность 

Баллы 

1. Наличие зафиксированных случаев 

суцидального поведения, травматизма и 

психофизического насилия в отношении 

обучающихся, проживающих в общежитии 

ежемесячно -10 баллов  
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2.  Выполнение срочных работ по поручению 

администрации 

ежемесячно 1 

3. Организация и проведение открытых 

воспитательных мероприятий  (вечеров, встреч 

и др. с предоставлением сценария, 

методического материала, презентаций, отчета) 

ежемесячно 3 балла за каждое 

мероприятие 

4. Организация деятельности  Совета общежития ежемесячно 3 

5. Работа с обучающимися «группы риска» 

проживающими в общежитии: 

-Положительная динамика в сторону 

уменьшения правонарушений, правил 

внутреннего распорядка проживания в 

общежитии, нарушений общественного 

порядка, негативных проявлений в 

студенческой среде;  

ежемесячно  

 

3  

 

 

6. Наличие замечаний со стороны администрации 

колледжа по соблюдению саритарно-

эпидемиологического режима в комнатах 

проживающих: 

-10-30% от количества комнат в общежитии 

-свыше 30% 

ежемесячно  

 

 

 

-2  

-3 

7. Организация и проведение родительских 

собраний в общежитии с предоставлением 

протокола 

ежемесячно 3 балла за кажое 

собрание 

8.  Дежурство в  столовой ежемесячно 7 

9.  Проведение и участие  обучающихся 

проживающих в общежитии в мероприятиях 

проводимых за пределами колледжа, с 

предоставлением отчета 

ежемесячно 1 балл за каждое 

мероприятие 

10. Результативное участие воспитателя в 

разработке и реализации социальных проектов 

и программ: 

-всероссийский уровень 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

-областной уровень 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

-уровень колледжа 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

ежемесячно  

 

 

10 

6 

4 

 

9 

5 

3 

 

8 

4 

2 

11. Результативное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических 

чтениях (выступление, организация занятий): 

-всероссийский уровень; 

-региональный; 

-уровень колледжа; 

ежемесячно  

 

 

3 

2 

1 

12. Размещение публикаций в периодических 

изданиях, сборников различного уровня по 

итогам научных исследований, 

ежемесячно 2 балла за 

каждую 

публикацию 
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соответствующих сфере деятельности 

колледжа. 

 

Размещение публикаций, освещающих 

воспитательную деятельность в общежитии  в 

СМИ( городская газета, сайт олледжа) 

 

 

 

1 балл за каждую 

публикацию 

13. Наличие замечаний по рабочей и отчетной 

документации 

ежемесячно -2 

14. Наличие замечаний по воспитательной работе ежемесячно -1 

15. Участие в органах управления колледжем 

(Конференция, Управляющий совет) 

по мере 

участия 

0,5 

16. Выполнение функциональных обязанностей в 

комиссиях и НАСФ по ГО и ЧС 

по мере 

участия 

0,5 

17. Наличие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей,  сотрудников 

колледжа по поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячно -1  

18. Непрерывный стаж работы в колледже ежемесячно (15-20 лет) 0,5 

(Более 20 лет) 1 

19. Наличие стажа педагогической деятельности  

по полученной специальности не более 2-х лет 

после окончания образовательной организации 

ВО,СПО педагогическим работником в 

возрасте до 30 лет. 

ежемесячно 10 

20.  Знание иностранного языка, подтвержденное 

документами об обучении (кроме 

педагогических работников имеющих дипломы 

об уровне образования иностранного языка) 

ежемесячно 1 

21. Наличие позитивных отзывов сторонних 

организаций о работе воспитателя( 

благодарственные письма и т.д.) 

ежемесячно 3 

 

Критерии оценки эффективности деятельности педагога-психолога 

№                   Критерии Периодич-

ность 

Баллы 

1. Охват обучающихся психологической 

помощью  

 

ежемесячно 5-10%-1 

11-20%-2 

21-30%-3 

2.  Индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися по запросам участников 

образовательного процесса (преподаватели, 

социальный педагог, мастера 

производственного обучения, кураторы 

учебных групп, воспитатели общежития, 

администрация колледжа) с предоставлением 

документально оформленных рекомендаций 

ежемесячно 1 балл за 1 

обучающегося 

3.  Проведение занятий с использованием 

активных форм работы с обучающимися 

(проект, конкурс, тренинги, моделирование 

ситуаций и др.) в соответствии с планом работы 

педагога-психолога на месяц, утвержденным 

зам. директора по социальной работе, с 

предоставлением методической разработки, 

рекомендаций 

ежемесячно 1 балл за каждое 

мероприятие  
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4. Разработка и проведение мастер-классов, 

семинаров-практикумов для педагогических 

работников колледжав соответствии с планом 

работы педагога-психолога на месяц, 

утвержденным зам. директора по социальной 

работе, с предоставлением методической 

разработки 

ежемесячно 3 балла за каждое 

занятие 

5. Работа с родителями и законными 

представителями обучающихся в форме 

тренингов, круглых столов, открытых занятй в 

соответствии с планом работы  педагога-

психолога на месяц, утвержденным зам. 

директора по социальной работе, с 

предоставлением методической разработки 

ежемесячно 3 балла за каждое 

занятие 

6. Презентация  материала на Педагогическом и 

Методическом советах 

ежемесячно 0,5 

7. Результативное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических 

чтениях (выступление, организация занятий): 

-всероссийский уровень; 

-региональный; 

-уровень колледжа; 

ежемесячно  

 

 

3 

2 

1 

8. Результативное участие в разработке и 

реализации социальных проектов и программ: 

-всероссийский уровень 

-1 место 

-2место 

-3место 

-региональный 

-1 место 

-2место 

-3место 

-уровень колледжа 

-1 место 

-2место 

-3место 

ежемесячно  

 

 

10 

6 

4 

 

9 

5 

3 

 

8 

4 

2 

9. -Размещение публикаций в периодических 

изданиях, сборников различного уровня по 

итогам научных исследований, 

соответствующих сфере деятельности 

колледжа.  

-Размещение позитивных материалов в СМИ и 

на сайте колледжа о деятельности колледжа, 

деятельности педагога-психолога 

ежемесячно 2 балла за 

каждую 

публикацию 

 

 

1 балл за каждую 

публикацию 

10. Наличие замечаний по рабочей  и отчетной 

документации  

ежемесячно -2 

11. Участие в органах управления колледжем  по мере 

участия 

0,5 

12. Выполнение функциональных обязанностей в 

комиссиях и НАСФ по ГО и ЧС 

по мере 

участия 

0,5 

13. Наличие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей,  сотрудников 

колледжа по поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячно -1 за каждый 

зафиксированный 

случай 
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14. Непрерывный стаж работы в колледже ежемесячно (15-20 лет) 0,5 

(Более 20 лет) 1 

15. Наличие стажа педагогической деятельности  

по полученной специальности не более 2-х лет 

после окончания образовательной организации 

ВО,СПО педагогическим работником в 

возрасте до 30 лет. 

ежемесячно 10 

16. Знание иностранного языка, подтвержденное 

документами об обучении (кроме 

преподавателей имеющих дипломы об уровне 

образования иностранного языка) 

ежемесячно 1 

17. Наличие позитивных отзывов сторонних 

организаций о работе воспитателя( 

благодарственные письма и т.д.) 

ежемесячно 3 

  

Критерии оценки эффективности деятельности методиста 

№                   Критерии Периодич-

ность 

Баллы 

1.  Формирование методической  продукции: 

- разработка методических рекомендаций, 

методических указаний, положений для 

обучающихся; 

-выпуск информационных сборников, 

методических пособий, дидактического 

материала по результатам проведенных 

мероприятий с обучающимися 

ежемесячно  

1 за каждый 

документ 

 

7 за каждый 

документ 

2. Корректировка и рецензирование рабочих 

программ, контрольно-оценочных средств 

учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

ежемесячно 1-3документа – 1 

4-6 документов – 

2 

более 6 

документов - 3 

3. Разработка  графиков учебного процесса по 

профессиям и специальностям 

ежемесячно 1-3 - 2 

4- 6 - 3 

более 6 - 4 

4. Выступление на Педагогическом совете, 

Методическом совете 

ежемесячно 1 

5. Организация и проведение  олимпиад, 

конкурсов, выставок и др. мероприятий: 

- на уровне колледжа 

- на муниципальном уровне 

- на областном уровне 

-на всероссийском уровне 

-на международном уровне 

ежемесячно  

 

2 

3 

4 

5 

6 

6. Организация работы студенческого научного 

общества 

ежемесячно 4 

7. Организация  конкурса портфолио 

обучающихся 

после 

проведения 

конкурса 

1 

8. Организация конкурса методических кафедр после 

проведения 

конкурса 

3 

9. Подготовка документации для прохождения 

процедур аккредитации и лицензирования     

ежемесячно 10 
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10. Научно-педагогические и методические 

публикации в изданиях различного уровня 

ежемесячно 2 балла за одну 

публикацию 

11. Наличие публикаций  освещающих 

деятельность колледжа    в газетах, журналах, в 

сети Интернет и тд. 

ежемесячно 1 балл за одну 

публикацию 

12. Участие в конференциях, семинарах: 

- на уровне колледжа 

- на муниципальном уровне 

-на областном уровне 

-на всероссийском уровне 

-на международном уровне 

 

ежемесячно  

1 

2 

3 

4 

5 

Результативность 

(+ 3, 2 или 1 балл 

за 1, 2 или 3место 

к баллу 

соответствующег

о уровня) 

13. Участие в экспертных комиссиях, жюри 

конкурсов и  тд.): 

-на уровне колледжа 

-на муниципальном уровне 

- на областном уровне 

-на всероссийском уровне 

-на международном уровне 

ежемесячно  

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

14. Сопровождение  проектов, выступлений, 

докладов, материалов для конференций, 

конкурсов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ и т.п. 

ежемесячно 0,5 за каждый 

документ 

15. Посещение уроков преподавателей и мастеров 

п/о, разработка индивидуальных методических 

рекомендаций 

ежемесячно 1 за каждый 

16. Выполнение срочных работ по поручению 

администрации 

ежемесячно 1 

17. Наличие замечаний по рабочей документации  ежемесячно -2 

18. Наличие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей,  сотрудников 

колледжа по поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячно -1  

19. Участие в органах управления колледжем  по мере 

участия 

0,5 

20. Непрерывный стаж работы в колледже ежемесячно (15-20 лет) 0,5 

(Более 20 лет) 1 

21. Выполнение функциональных обязанностей в 

комиссиях и НАСФ по ГО и ЧС 

по мере 

участия 

0,5 

22. Наличие стажа педагогической деятельности  

по полученной специальности не более 2-х лет 

после окончания образовательной организации 

ВО,СПО педагогическим работником в 

возрасте до 30 лет. 

ежемесячно 10 

23. Знание иностранного языка, подтвержденное 

документами об обучении (кроме 

преподавателей имеющих дипломы об уровне 

образования иностранного языка) 

ежемесячно 1 

24. Наличие позитивных отзывов сторонних ежемесячно 3 
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организаций о работе воспитателя( 

благодарственные письма и т.д.) 

 

Критерии оценки эффективности деятельности педагога организатора 

№                   Критерии Периодич-

ность 

Баллы 

1.  Участие в проектно-исследовательской 

деятельности (подготовка документации): 

- на городском уровне 

-на областном 

-на всероссийском уровне 

по мере 

участия 

 

 

1 

2 

3 

2.  Результативность в проектно-

исследовательской деятельности (призовые 

места) 

-на городском: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

- на областном уровне: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

- на всероссийском уровне: 

-1 место 

-2 место 

-3 место 

по мере 

участия 

 

 

 

 

3 

2 

1 

 

5 

3 

2 

 

8 

6 

4 

3. Организация работы Агитбригады для 

проведения профориентационной работы 

(написание сценария, создание презентаций, 

видеороликов, подбор музыкального 

оформления, репетиции) 

ежемесячно 10 

4. Подготовка и проведение профориентационных 

мероприятий на базе колледжа с 

предоставлением сценария, презентации, 

видеороликов, музыкального оформления 

ежемесячно           3 за каждое 

мероприятие 

 

 

5. Подготовка и проведение профориентационных 

мероприятий на базе колледжа 

по мере 

проведения 

3 за каждое 

мероприятие 

 

6. Подготовка материала для предоставления на 

Педагогическом совете (отчёт, презентация) 

по мере 

проведения 

2 

7. Подготовка документации для прохождения 

процедур аккредитации 

по мере 

проведения 

10 

8. Подготовка публикаций  освещающих 

деятельность колледжа в газетах, журналах, в 

сети Интернет и т.д.: 

- сайт колледжа (группа КИТиС в соц. сети «В 

Контакте»); 

- в СМИ 

- сайт Министерства образования; 

ежемесячно  

 

 

0,5 за 

публикацию 

1 балл за 

публикацию 

            2 балла за 

публикацию 

9. Участие в реализации социальных проектов и 

акций различного уровня: 

по мере 

проведения 
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- городского 

- областного 

- всероссийского 

- международного 

2 

3 

4 

5 

10. Эффективность подготовки, организации и  

проведения массовых мероприятий: 

-Качественно оформленный пакет документов 

(план подготовки, проект приказа, положение, 

сценарий, аналитические материалы и отчеты о 

проведении мероприятия, регистрационные 

листы) 

 

- Самостоятельно подготовленное  оформление 

мероприятия (компьютерные презентации, 

видеоролики, видеозаставки, реквизит, 

декорации,  костюмы) 

 

- Применение в работе различных форм 

изучения удовлетворенности качеством 

проведения мероприятий, организации 

воспитательной работы (анкетирование, 

мониторинг, социологический опрос) с 

предоставлением аналитических справок о 

результатах 

ежемесячно  

 

1 балл за каждое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

0,5 балла за 

каждый  

 

 

 

3 балла за одно 

мероприятие  

11. Участие в организации и проведении 

родительских собраний 

по мере 

проведения 

2 

12. Процент охвата обучающихся внеурочной 

деятельностью (система дополнительного 

образования): 

ежемесячно 5-10% -1 балл 

10- 30% - 2 балла 

30% и более-3 

балла 

13. Организация и проведение внеплановых 

культурно-массовых мероприятий с 

предоставлением отчета, методической 

разработки 

по мере 

проведения 

3 

14. Подготовка документации к организации и 

проведению летней оздоровительной компании 

по мере 

проведения 

3 

15. Организация деятельности Студенческого 

совета (оформление и ведение документации) 

ежемесячно 3 

16. Выполнение срочных работ по поручению 

администрации 

ежемесячно 1 

17. Наличие замечаний по рабочей документации  ежемесячно -2 

18. Наличие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей,  сотрудников 

колледжа по поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячно -1 за каждый 

зафиксированный 

случай 

19. Участие в органах управления колледжем  по мере 

участия 

0,5 

20. Выполнение функциональных обязанностей в 

комиссиях и НАСФ по ГО и ЧС 

по мере 

участия 

0,5 

21. 
Непрерывный стаж работы в колледже 

ежемесячно (15-20 лет) 0,5 

(Более 20 лет) 1 

22. Наличие стажа педагогической деятельности  

по полученной специальности не более 2-х лет 

после окончания образовательной организации 

ежемесячно 10 
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ВО, СПО педагогическим работником в 

возрасте до 30 лет 

23. Знание иностранного языка, подтвержденное 

документами об обучении (кроме 

преподавателей имеющих дипломы об уровне 

образования иностранного языка) 

ежемесячно 1 

24. Наличие позитивных отзывов сторонних 

организаций о работе воспитателя( 

благодарственные письма и т.д.) 

ежемесячно 3 

 

Критерии оценки эффективности деятельности педагога-библиотекаря 

№ Критерии Периодич-

ность 

Баллы 

1. Качественное выполнение информационно-

библиографических запросов с использованием 

различных типов источников 

ежемесячно 2 

2. Обеспечение сохранности и увеличение 

библиотечного фонда 

ежемесячно 1 

3. Внедрение разнообразных, привлекательных 

форм массовой  работы : оформление 

тематических выставок, бесед, встреч с 

обучающимися 

ежемесячно 5 

4. Внедрение инновационных форм и методов 

работы с читателями 

по итогам 

квартала 

3 

5. Своевременное,  полное и достоверное  

представление отчетности о деятельности 

библиотеки 

по мере 

необходимо

сти 

3 

6. Разработка программ, планов, положений и 

других документов для информационной и 

библиографической деятельности 

по итогам 

квартала 

4 

7. Внедрение информационных технологий ежемесячно 5 

8. Повышенная интенсивность ежемесячно 3 

9. Качественное выполнение особо срочных 

заданий 

по мере 

необходимо

сти 

4 

10. Продвижение библиотечных услуг в 

информационной среде 

ежемесячно 3 

11. Подготовка публикаций  освещающих 

деятельность колледжа в газетах, журналах, в 

сети Интернет и т.д.: 

- сайт колледжа (группа КИТиС в соц. сети «В 

Контакте»); 

- в СМИ 

- сайт Министерства образования; 

ежемесячно 0,5 за 

публикацию 

1 балл за 

публикацию 

2 балла за 

публикацию 

12. Наличие позитивных отзывов сторонних 

организаций о работе воспитателя( 

благодарственные письма и т.д.) 

ежемесячно 3 

13. Участие в органах управления колледжем по мере 

участия 

0,5 

14. Непрерывный стаж работы в колледже ежемесячно (15-20 лет) 0,5 

(Более 20 лет) 1 

15. Выполнение функциональных обязанностей в 

комиссиях и НАСФ по ГО и ЧС 

по мере 

участия 

0,5 
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16. Знание иностранного языка, подтвержденное 

документами об обучении (кроме 

преподавателей имеющих дипломы об уровне 

образования иностранного языка) 

ежемесячно 1 

 

 

*В случае наличия у работника взыскания (замечание, выговор)  работник отстраняется 

от участия в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в части критериев 

согласно занимаемой должности, либо вмененного функционала. 

 

                   Настоящие изменения и дополнения являющиеся неотъемлемой частью 

Коллективного договора на 2014-2017 годы государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области профессиональной образовательной организации «Колледж 

информационных технологий и строительства» вступают в силу с 01 сентября 2017 года 

и действуют до окончания срока действия Коллективного договора. 

 


