
Система оценки 

эффективности деятельности 

работников образовательной 

организации  



- Желание сделать измеримую, 

понятную и прозрачную систему 

оценки (как переходный и 

подготовительный этап к 

эффективному контракту) 

Закон Вызова и Ответа: 

 

- Необходимость соблюдать требования 

законодательства в части обязательных 

выплат (Трудовой кодекс РФ, Приказ Минобрнауки 

РФ от 11.05.2016 № 536, Отраслевое соглашение 

между ДОгМ и МГО Профсоюза на 2014-2016 годы и 

др.) 

 



Ключевые процессы и результативность: 

 

Показатели результативности являются  

мерой результата процесса. 

Чтобы определить показатель результативности, 

необходимо определить сам результат  

и способы его измерения 

Процесс  

 

 

индикатор процесса  

 

 

показатель результативности 



Направление 

деятельности 

Процессы Исполнитель Смежная 

служба 

Регламентация 

образовательной 

деятельности. 

Разработка основных 

образовательных 

программ, 

реализуемых в 

колледже. Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса.   

Лицензирование 

образовательной 

деятельности. 

Аккредитация 

образовательных 

программ. 

Аттестация 

педагогических 

работников. Разработка и 

корректировка 

образовательных 

программ, вариативная 

часть ОП.  

Методическое 

сопровождение учебного 

процесса (ПЦК) 

начальник 

отдела по 

реализации 

образователь-

ных программ  

 методисты,  

руководитель 

центра 

содействия 

трудо-

усройства, 

преподава-

тели 

П р и м е р ы  н а п р а в л е н и й  д е я т е л ь н о с т и  и  п р о ц е с с о в  



П р и м е р ы  н а п р а в л е н и й  д е я т е л ь н о с т и  и  п р о ц е с с о в  

Направление 

деятельности 

Процессы Исполнитель Смежная 

служба 

Организация 

учебного 

процесса 

Утверждение и измененние 

педагогической нагрузки. 

Расписание учебных занятий. 

Контроль качественного 

ведения учебно-планирующей 

документации. Контроль 

качества преподавания.  

Промежуточная и текущая  

аттестация обучающихся. 

ГИА – ОП среднего общего 

образования. РЦОИ (ведение 

баз участников ОГЭ, 

проведение диагностик, 

мониторинги).  Олимпиады по 

общеобразовательным 

дисциплинам.  

Заведующий 

учебной частью, 

начальник отдела 

по реализации 

образовательных 

программ  

секретари 

учебных 

частей, 

предсе-

датели 

ПЦК, 

препода-

ватели 



П р и м е р ы  н а п р а в л е н и й  д е я т е л ь н о с т и  и  п р о ц е с с о в  

Направление 

деятельности 

Процессы Исполнитель Смежная 

служба 

Дополнительное 

образование 

организация работы 

объединений и кружков ДО 

из средств бюджета г. 

Москвы; организация  

работы подготовительных 

внебюджетных курсов 

Менеджер по 

ДОУ 

Руководи-

тели УСП 

Профориентация и 

проектная 

деятельность 

Разработка и поддержка 

рекламной кампании по 

набору в колледж и 

пропаганда специальностей 

колледжа на сайте 

profvibor.ru 

Центр 

профессиональ-

ной ориентации 

Руководи-

тели УСП 

  Организация 

профориентационной 

диагностики с 

образовательными 

организациями Москвы 

Центр 

профессиональ-

ной ориентации 

Руководи-

тели УСП 



Период назначения стимулирующих выплат: 

1. Не менее полугода, чтобы успеть оценить 

результат 

2. Использование не только годового периода, но и 

полугодового, чтобы иметь возможность 

периодического мониторинга процесса 

3. Разделение показателей на полугодовые и 

годовые напрямую зависит от естественного 

течения оцениваемого процесса 



Направление 

деятельности 
Индикатор деятельности Показатель 

Период 

применения 

показателя 

Оценка в 

баллах 

Образователь-

ный процесс 

Реализация 

образовательного 

процесса 

Средний уровень обученности по каждой 

группе преподавателя в размере 100% 

полугодовой 

(суммируется 

по каждой 

группе)  

5/кол-во 

групп 

Средний уровень успешности (качества 

обучения) по всем обучающимся 

преподавателя  не менее 75 % 

полугодовой 7 

Создание безопасных 

условий обучения 

Отсутствие случаев травматизма среди 

обучающихся во время учебного процесса 

и организованных мероприятий 

полугодовой 5 

Отсутствие 

мотивированных 

обращений 

со стороны учебной части полугодовой 1 

со стороны руководителя структурного 

подразделения 
полугодовой 1 

со стороны методической службы, 

председателя ПЦК 
полугодовой 1 

со стороны обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 
полугодовой 2 

Разработка методических 

материалов и трансляция 

методического опыта 

преподавателя (открытое 

занятие, мастер-класс, 

педагогический совет, 

круглый стол) 

Разработка, организация и проведение 

мероприятий по трансляции собственного 

методического опыта с привлечением не 

менее 50% от целевой аудитории (за каждое 

мероприятие, но не более 5 баллов) 

полугодовой 1 

Показатели и индикаторы оценки эффективности работы преподавателя 



Внеаудиторная 

работа 

Организация участия обучающихся во 

внеаудиторных мероприятиях в 

соответствии с планом работы УСП 

(экскурсии, предметные недели, 

посещение музеев, выставок и т.д.) 

Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях не менее 

50% от целевой аудитории (за каждое 

мероприятие, но не более 5 баллов) 

полугодовой 1 

реализация не менее 1 

профессионального проекта с 

привлечением обучающихся (за 

каждое мероприятие, но не более 5 

баллов) 

годовая 1 

Создание развивающей 

социокультурной среды в УСП 

Реализация проектов, согласованных 

с заместителем директора по 

стратегическому развитию (за 

каждый проект, но не более 9 баллов) 

годовой 3 

Результативность участия 

преподавателя в конкурсных 

мероприятиях, программах, грантах, 

имеющих профессиональное значение 

(в том числе получение или повышение 

квалификационной категории) 

победитель в конкурсах, грантах годовой 5 

призер 

годовой 3 

Организация участия обучающихся в 

профессональных, социально-

значимых, творческих и иных 

конкурсах в соответствии перечнем 

конкурсных мероприятий, 

рекомендуемых Департаментом 

образования  

победитель заключительного этапа годовой 5 

призер заключительного этапа 

годовой 3 

Максимальное количество баллов с учетом одной 

победы и одного победителя на федеральном 

(заключительном) этапе  

44 

Показатели и индикаторы оценки эффективности работы преподавателя 



Количество ключевых процессов, 

«удерживаемых» работником, 

напрямую влияет на количество 

показателей для оценки его 

эффективности 

 

Должности, реализующие связанные 

между собой процессы, также 

пересекаются и в показателях 

результативности (эффективности) 

деятельности 

ключевой 

процесс 

показатель                                                                                                                        

результативности 

работы  



     Пример взаимосвязей должностей и показателей результативности 

Показатели и критерии оценки эффективности работы руководителя центра 

содействия трудоустройства 

Направление 

деятельности 

Индикатор деятельности показатель  

Организация и 

проведение экзаменов 

квалификационных по 

рабочим профессиям, 

выдача свидетельств о 

присвоении 

квалификаций. 

Качество проведения 

квалификационных экзаменов 

Качество квалификационных 

экзаменов  (количество «4» и 

«5») в группе. Динамика 

показателя качества 

квалификационного экзамена   

10%  

Проведение  экзаменов 

квалификационных   по 

стандартам и методикам 

WSR-100%  

Планирование, 

организация и 

контроль ГИА, 

формирование ВКР, 

предложенными  

работодателями или 

непосредственно 

связанных с реальным 

производством 

Программа ГИА, за 6 мес, 

закрепление тем ВКР не 

позднее за 2 нед до начала 

преддипломной практики,  

Приказ о допуске к итоговой 

аттестации по окончании 

преддипломной практики, 

приказ о составе ГЭК, 

расписание работы ГЭК не 

позднее чем за 2 недели до 

начала ГИА 

80% тем ВКР 

сформулированы по заказу 

работодателей 

100% прохождение ГИА 

Содействие в 

трудоустройстве 

выпускников 

(мониторинг трудовой 

карьеры выпускников); 

патронаж. 

Наличие положительной 

динамики в сравнении с 

предыдущим отчетным 

периодом  

Наличие положительной 

динамики в сравнении с 

предыдущим отчетным 

периодом, но не менее 76 %  

выпускников. 

95% трудоустроенных по 

окончании колледжа после 2-

х лет (без учета ОВЗ) 

65% трудоустроенных по 

окончании колледжа после 2-

х лет (для ОВЗ) 

  Участие в демонстационнном 

экзамене ГИА по стандартам 

WSR  

 

Обеспечение ДЭ  не менее 

50% выпускников 2017 г. 

Показатели и индикаторы оценки эффективности работы 

Заведующего учебно-производственной практикой 

Направление 

деятельности 

Индикатор 

деятельности 

показатель  

Учебно-

производст-

венная 

работа 

  

  

  

  

  

  

  

Организация и 

проведение 

квалификационных 

экзаменов 

Проведение 100% КЭ по 

ПМ по стандартам и 

методикам WSR  

Организация и 

проведение 

квалификационных 

экзаменов 

Количество студентов, 

прошедших 

квалификационный 

экзамен не менее 100% 

Организация ГИА все студенты прошли 

ГИА 

Организация ГИА Доля студентов, 

получивших "4" и "5" на 

ГИА - 75% 

Организация ГИА Доля ВКР, выполненных 

по заявкам работодателей, 

от общего количества 

ВКР не менее 80% 

Содействие в 

трудоустройстве 

выпускников 

Наличие положительной 

динамики в сравнении с 

предыдущим отчетным 

периодом, но не менее 76 

%  выпускников. 

Содействие в 

трудоустройстве 

выпускников 

Доля выпускников, 

трудоустроенных на 

местах прохождения 

практики не менее 25% 

Содействие в 

трудоустройстве 

выпускников 

95% трудоустроенных по 

окончании колледжа 

после 2-х лет (без учета 

ОВЗ) 

 



Основные принципы системы 

оценки эффективности 

деятельности работников 

Понятность 

Измеримость 

Прозрачность 

Соответствие запросам ключевых заказчиков 

качеству оказываемой услуги 

 



ПОНЯТНОСТЬ: 

критерии оценки,  стоимость в баллах 

утверждены в Положении о выплатах 

стимулирующего характера работникам  

ИЗМЕРИМОСТЬ: 

у каждого показателя есть измеримый 

вес, основанный на конкретном 

индикаторе процесса 

ПРОЗРАЧНОСТЬ: 

- процедура назначения стимулирующих выплат 

полностью прописана в Положении; 

- процедура назначения предусматривает участие 

Профсоюза, УС, ознакомление работников; 

- листы оценки размещены в онлайн форме   

 

 




