Приложение № 1

КРИТЕРИИ
для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда
заместителей директора
Категории
%
Показатели результатов труда
сотрудников
выплат
Организация предпрофильного и профильного обучения
0-3
Заместители
Выполнение плана по контролю внутри техникума, плана
0-3
директора по:
воспитательной
работы
(высокий
уровень
организации
и
мониторинга
учебнопроизводственной учебно-воспитательного процесса)
Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной
0-5
работе;
аттестации учащихся
учебной работе;
Качественная организация работы общественных органов,
0-2
учебноучаствующих в управлении техникума (педагогический совет,
воспитательной
методический совет, технические методические объединения, совет
работе.
учащихся техникума)
Высокий уровень организации аттестации педагогических работников
техникума
Достижение учащимися высоких показателей в сравнении с
предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения
Участие и организация методической работы (конференции, семинары,
методические объединения, мастер-классы, конкурсы)
Организация инновационной и экспериментальной деятельности
техникума

0-5

Общие показатели успеваемости студентов и обучающихся по
программам НПО по результатам промежуточной и итоговой
аттестации по профессиональным и специальным предметам

0-4

Организация работы по профилактике правонарушений

0-3
0-3

Разработка и внедрение авторских программ с получением
внешней рецензии от работодателей и внешних экспертных
организаций
Разработка целевых образовательных программ с участием и по
заказу работодателей
Разработка модульных образовательных программ с учётом
интегрированности учебных планов по профессиям и
специальностям техникума
Отсутствие случаев «отсева» обучающихся по программам НПО
и студентов

0-3
0-4
0-4

0-2
0-4

0-3

Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов,
проверки журналов, личных дел учащихся и т.п.)

0-4

Уменьшение количества пропусков уроков без уважительной
причины по курсам, профессиям, специальностям

0-3

Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению
и восстановлению психического и физического здоровья учащихся (дни
здоровья, спартакиады, туристические походы, мероприятия по
профилактике вредных привычек, военно-полевые сборы и т.п.)
Организация обучения детей с отклонениями в развитии

0-3

Эффективность привлечения преподавателей и мастеров п/о для
участия в профессиональных конкурсах педагогического
мастерства, в профессиональных конкурсах по профессии,

0-2
0-5

специальности с подготовкой конкурсных материалов
Эффективность организации работы с вновь прибывшими
работниками (в течение года)
Заместитель
директора по:
безопасности;
административнохозяйственной
части

ИТОГО:

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях и на
территории техникума
Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности,
охраны труда
Обеспечение режима стабильного технического оснащения техникума
Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ
Организация антитеррористической защищенности техникума
Организация и проведение военно-полевых сборов учащихся
Организация и результативность работы по предотвращению дорожнотранспортного травматизма, наличие отрядов ЮИД
Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и
имидж техникума у учащихся, родителей, общественности
Активное участие в общественной жизни коллектива

0-2
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-3
0-4
0-4
0-2
100

