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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения ГАПОУ
СО «Уральский политехнический колледж — МПК» (далее — Положение)
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Свердловской области от 12 октября 2016 г.
М 708-ГЩ "Об оплате труда работников государственных организаций
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляются Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области", методическими рекомендациями «О разработке
показателей эффективности», утвержденными письмом Минобрнауки России от
20.06.2013 г. №АП—1073/02.

1.3. Положение направлено на усиление связи оплаты труда
преподавателей и мастеров производственного обучения государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр
компетенций» (далее — Колледж), с их личным трудовым вкладом в конечные
результаты работы Колледжа, созданием предпосылок для максимального
раскрытия трудового потенциала преподавателей и мастеров производственного
обучения Колледжа.

1.4. Настоящее Положение определяет размеры, порядок и условия
осуществления стимулирующих выплат, а также показатели (критерии)
назначения данных выплат преподавателям и мастерам производственного
обучения Колледжа.

1.5. Стимулирующие выплаты производятся в пределах стимулирующего
фонда, формируемого администрацией Колледжа в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников Колледжа, а также средств от
деятельности, приносящей доход, направленных на оплату труда работников
Колледжа.

1.7. Установленные настоящим Положением стимулирующие выплаты
выплачиваются преподавателям и мастерам производственного обучения по
основному месту работы‚ а также внутренним совместителям, ведущим
педагогическую нагрузку.

1. ПОРЯДОКустановления И регламент СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЬ1ПЛ21Т

2.1. Система стимулирующих выплат включает в себя ежемесячные
денежные выплаты преподавателям и мастерам производственного обучения,
расчет размеров которых производится два раза в год по итогам работы в
прошедшем учебном семестре.

2.2. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в
процессе постоянного мониторинга профессиональной деятельности каждого
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преподавателя И мастера производственного обучения Колледжа.
2.3. Стимулирующие выплаты по результатам труда за семестр

устанавливаются приказом директора Колледжа на основании представления
Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда
преподавателей И мастеров производственного обучения (далее — Комиссия).

2. Порядок определения размера и расчета выплат

3.1 Размер стимулирующих выплат каждому преподавателю и мастеру
производственного обучения определяется в следующем порядке:

— производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга
профессиональной деятельности каждого преподавателя и мастера
производственного обучения в прошедшем семестре;

- суммируются баллы, полученные всеми преподавателями И мастерами
производственного обучения Колледжа в прошедшем семестре (общая сумма
баллов);

- размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на семестр,
делится на общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в
рублях) каждого балла,

- указанный показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов
каждого преподавателя и мастера производственного обучения. В результате
получается размер стимулирующих выплат каждому преподавателю И мастеру
производственного обучения за семестр;

- размер стимулирующих выплат каждому преподавателю и мастеру
производственного обучения за семестр делится на количество месяцев в
учебном семестре. В результате получается размер стимулирующих выплат
каждому преподавателю и мастеру производственного обучения за месяц.

3. КОМИССИЯ, ее состав И регламент работы

4.1. В целях обеспечения государственно—общественного характера
управления в Колледже создаётся Комиссия.

4.2. Основная компетенция Комиссии — распределение стимулирующей
части фонда оплаты труда преподавателей и мастеров производственного
обучения, в соответствии с утверждёнными критериями.

4.3. Комиссия в составе 7 человек создается, реорганизуется и
ликвидируется приказом директора Колледжа.

4.4. В состав Комиссии входят заместители директора Колледжа по
направлениям деятельности, представитель выборного представительного
органа работников Колледжа, высококвалифицированные специалисты
Колледжа.

4.5. Работу Комиссии возглавляет Председатель, который назначается
приказом директора Колледжа из числа членов Комиссии.
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4.6. Председатель организует И планирует работу Комиссии, ведёт
заседания, контролирует выполнение принятых Комиссией решений.

4.7. Секретарь Комиссии, выбираемый членами Комиссии из своего
состава, поддерживает связь и своевременно передаёт всю информацию членам
Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист,
выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, ведёт иную документацию
Комиссии. Все решения Комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются Председателем и секретарём Комиссии.

4.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие в начале каждого учебного семестра.

4.9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует
не менее 2/3 её членов. Решение Комиссии принимается простым
большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании.
Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос
Председателя является решающим.

4.10. Распределение стимулирующих выплат преподавателям И мастерам
производственного обучения Колледжа производится в следующем порядке:

4.10.1. Преподаватели и мастера производственного обучения Колледжа
два раза в год, в срок до 20 сентября и в срок до 01 февраля текущего года,
представляют секретарю Комиссии заполненные и подписанные со своей
стороны листы с оценкой результативности своей профессиональной
деятельности по установленным критериям за прошедший семестр. В случае не
представления без уважительных причин преподавателями и мастерами
производственного обучения в установленные сроки заведующим отделениями
своих оценочных листов результаты их профессиональной деятельности не
рассматриваются, стимулирующие выплаты им не устанавливаются и не
выплачиваются.

4.102. Секретарь Комиссии проводит проверку всех представленных
оценочных листов и составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов
по каждому работнику.

4.103. Итоговый оценочный лист, протокол заседания Комиссии по
распределению стимулирующей части фонда оплаты, подписанный
Председателем и секретарем Комиссии, в день его подписания направляется на
утверждение директору Колледжа.

4.10.4. Стимулирующие выплаты преподавателям и мастерам
производственного обучения устанавливаются приказом директора по
Колледжу.

4.11. Работники имеют право ознакомиться с итоговым оценочным листом,
Комиссия должна предоставить работникам такую возможность.

4.12. С момента ознакомления работника с итоговым оценочным листом в
течение одного дня работник вправе подать обоснованное письменное
заявление о несогласии с оценкой результативности своей профессиональной
деятельности по установленным критериям директору Колледжа. Основанием
для подачи такого заявления может быть только факт (факты) нарушения
установленных настоящим Положением норм и технические ошибки,
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допущенные при работе со статистическими материалами.
4.13. Директор Колледжа инициирует заседание Комиссии для

рассмотрения заявления работника. Комиссия обязана рассмотреть заявление
работника и дать ему письменный ответ по результатам проверки в течение 2
рабочих дней со дня принятия заявления. В случае установления в ходе
проверки факта (фактов) нарушения норм настоящего положения или
технической ошибки, Комиссия обязана принять меры для их устранения,
внести изменения в итоговый оценочный лист.

4. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат

При рассмотрении оценочного листа преподавателя (мастера
производственного обучения) Комиссия может вынести предложение об
уменьшении или не назначении стимулирующих выплат в случаях:

— нарушения Устава Колледжа;
- нарушения Правил внутреннего трудового распорядка Колледжа;
— нарушения должностных инструкций, инструкций по охране жизни и

здоровья обучающихся, инструкций по охране труда;
— нарушения трудовой, служебной и исполнительской дисциплины,

зафиксированных в служебных документах.

5. Оценочный лист преподавателя (мастера производственногообучения)

Для заполнения критериев К1, К2, К3 к оценочному листу представляется
приложение.



Оценочный лист преподавателя (мастера производственногообучения)

Щолжность, Фамилия, Имя, Отчество)
ДЛЯ расчета ВЫПЛЕЪТ СТИМУЛИРУЮЩ6Й ЧЗСТИ фонда оплаты труда преподавателей И мастеров производственного обученияГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж — МЦК» по итогам работы в семестре 20 -20 учебного года

НабранноеПоказатели Критерии Шкала количество
баллов

1 Учебная
работа
(максимальное
количество баллов
—50 баллов)

Успеваемость— К1
(теоретическое и
практическое обучение)

Максимальное количество баллов — 25 баллов
Значения:
от 0,90 до 1,00 оцениваются в 25 баллов;
от 0, 70 до 0,89 — в 15 баллов;
от 0,60 до 0, 69 — в 10 баллов;
менее 0,60 — не оцениваются

Качество успеваемости- К2 Максимальное количество баллов для промежуточнойаттестации — 20 баллов
Значения:
от 0,25 до 0,50 оцениваются в 10 баллов;
от 0,15 до 0,24 в 5 баллов;
менее 0,14 — не оценивается
Максимальное количество баллов для итоговой государственной аттестации - 10

баллов
Значения:
от 0,8 до 1 оцениваются в 10 баллов;
от 0,6 до 0,79 в 7 баллов;
от 0,5 до 0,59 в 5 баллов;
от 0,3 до 0,49 в 3 балла;
от 0,1 до 0,29 в 1 балл

Динамика успеваемости — КЗ Максимальное количество баллов — 5 баллов
Значения:
от 0,8 до 1,0 оцениваются в 5 баллов;
от 0,48 до 0,79 в 5 баллов;
от 0,29 до 0,47 в 3 балла;
от 0,1 до 0,28 в 2 балла



2. Внеурочная Участие студентов в Максимальное количество баллов -5 баллов
деятельность конкурсах профмастерства Участие студентов в конкурсах профмастерства, олимпиадах, НПК (с
(максимальное олимпиадах, НПК, предоставлением документа подтверждающего участие: сертификат, дипломколичество баллов фестивалях, выставках, участника, публикация тезисов и др.)
—8 баллов) форумах И др. По УД И ПМ, а — На уровне колледжа — 1 балл
(ВНС КЛдССНОГО также В КУЛЬТУРНО-МЗССОВЫХ — Науровне города, района, области -2 балла
руководства) И СПОРТИВНЫХМОРОПРИЯТИЯХ — На всероссийском и международном уровне 4 баллапод РУКОВОДСТВОМ (при участии более 10 студентов в мероприятии добавляется ] балл)

ПРОПОддВдТОЛЯ—К4 Участие студентов фестивалях, выставках, форумах и др. по УД, ПМ, в рамках
специальности
При охвате студентов к участию в мероприятии более 50 %(от количества студентов

в группе) -3 балла, мене 50% - 1 балл
Участие студентов в культурно-массовых и спортивных мероприятиях
При охвате студентов к участию в мероприятии более 50 %(от количества студентов

в группе) -2 балла, мене 50% — 1 балл
Результативность участия Максимальное количество баллов -3 балла

студентов в конкурсах Наличие победителей, призеров
профмастерства олимпиадах, — Науровне города, района — 2 балла
НПК› фестивалях, —Науровне области, региона —2‚5 балла
выставках, фОРУМВХ И дР- ПО — На всероссийском и международном уровне—3 балла
УД и ПМ, а также в
культурно-массовых и
спортивных мероприятиях
под руководством
преподавателя— К5

3. Организация и проведение Максимальное количество баллов — 7 баллов
Профориентаци- профориентационных За каждое мероприятие (подкрепленное документами):
онная работа мероприятий: Кб —На базе коллежа — 0,5 балла
(максимальное — со студентами —Вне колледжа — 1 балл
КОЛИЧССТВО _ 7 — со школьниками
баллов)
4. Обобщение и Проведение мастер-классов, Максимальное количество баллов —— 6 баллов
распространение открытых уроков, Проведение открытых уроков, мастер-классов (с предоставлением
передового выступления на необходимого методического материала: методической разработки,
педагогического конференциях, семинарах, удостоверения,сертификата о проведении,публикация и др.)
опыта круглых столах, —Науровне колледжа — 3 балла



(максимальное
количество баллов
— 13 баллов)

наставничество И др. — К7 —Науровне города, района, области — 5 баллов
_На всероссийском и международном уровне — 6 баллов
Выступления на конференциях, семинарах, круглых столах фестивалях

педагогического творчества в рамках профессиональной деятельности (при
наличии документа, подтверждающего участие: сертификат, диплом участника,
публикация тезисов и др.)
—Науровне колледжа — 2 балла
—Науровне города, района, области - 3 балла
—На всероссийском и международном уровне 5 баллов
Работа в творческих, временных рабочих группах ( 1 балл заработу в группе)
Наставничество: наличие положительного отзыва молодого специалиста (2 балла

за каждый отзыв)
Участие преподавателя в конкурсах профессиональногомастерства

— На уровне колледжа — 3 балла
— На уровне города, района, области — 4 балла
— На всероссийском и международном уровне - 6 баллов

Взаимопосещение занятий преподавателей (только при наличии карточек анализа
занятий)
Выполнение норматива посещения 0,5 балла, не выполнение норматива 0 балловИспользование в

педагогической
деятельности электронных и
дистанционных методов
обучения — К8

Максимальное количество баллов —5 баллов
Наличие методических разработок занятий с использованием электронных и

дистанционных методов обучения — 4 балла
Предоставление отчетности об использовании ЭОР, электронных и дистанционных

методов обучения, наличие указаний использования ЭОР в КТП — до 3 баллов
Наличие созданного УМК по УД, ПМ для обучения студентов по дистанционной

форме с предоставлением электронного вида ( в т.ч. Для заочного обучения) — 5
баллов
Наличие сайта преподавателя (обновляемого не реже 1 раза в месяц) — 5 баллов
Наличие страницы в социальных сетях для использования в образовательном

процессе (обновляемой не реже 1 раза в месяц) -4 балла
Наличие опубликованных
работ — К9

Максимальное количество баллов —2 балла
Наличие публикаций в изданиях разного уровня в рамках профессиональной

деятельности (за каждую публикацию)
— На уровне колледжа — 0,5 балла
— На уровне города, района, области -]‚5 балла
— На всероссийском и международном уровне - 2 балла



Публикации учебных пособий, учебно-методических материалов — 2 балла
5. Участие в
методической,
учебно-
исследовательско
й работе
(максимальное
количество баллов
_ 15 баллов )

Создание и корректировка
методических и
дидактических разработок,
рекомендаций, учебных
пособий И др., применяемых
в образовательном процессе
— К10

Максимальное количество баллов — 15 баллов
Корректировка методическихматериалов:

—Рабочей программы с предоставлением электронного вида 2 балла (согласованиес
работодателем или наличие внешней рецензии дополнительно 1 балл)

—КТП с предоставлением электронного вида-0,5 балла
—КОС для проведенияпромежуточнойаттестации с предоставлением электронного
вида - 2 балла

—Комплектаметодических указаний для проведениялабораторных, практических
работ с предоставлением электронного вида (до 10 часов - 2 балла, 10-20 часов — 3
балла, свыше 20 часов — 4 балла)

—Методическихпособий (разработок)по курсовому (дипломному) проектированию с
предоставлением электронного вида - 2 балла (согласование тем сработодателем
дополнительно 1 балл)

—Комплекта УМК для заочной формы обучения с предоставлением электронного вида
- 7 баллов(наличие внешней рецензии дополнительно 1 балл)

—КомплектаКОС для проведения итоговой государственной аттестации с
предоставлением электронного вида - 2 балла (согласование с работодателем
дополнительно 1 балл)

—Мет0дическихразработок открытых уроков, внеклассныхмероприятий по УД, ПМ
с предоставлением электронного вида — 3 балла (наличие внешней рецензии
дополнительно 1 балл)

—Компьютерныхпрограмм (обучающих — 5 баллов, контролирующих — 3 балла,
электронные учебники - 7 баллов)

— ФОС по всем видамработ УД, ПМС предоставление электронного вида — 5 баллов
—Комплектпоурочных планов в целом с предоставление электронного вида - 5 баллов
— Создание дидактических учебных пособий - 1 балл
Для новых УД, ПМ: для каждого вида работ дополнительно 2 балла
В случае отсутствия рабочей программы или КТП по читаемым УД, МДК, ПМ

(в электронном, печатном виде) за данный показатель 0 баллов
6. Оценка со
стороны
студентов
(максимальное
количество баллов
_ 5)

Оценка деятельности
преподавателя со стороны
студентов— К11

Максимальное количество баллов — 5 баллов
Значения
от 5 до 4,5 баллов оцениваются в 5 баллов;
от 4,4 до 4,2 в 4 балла;
от 4,2 до 3,9 в 3 балла;
ниже 3,9 балла не оценивается
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7. Работа с Надлежащее выполнение Максимальное количество баллов — 2 балла
документами работы с документами, Значения:
(максимальное отчетами, согласно Своевременность и аккуратность заполнения журнала, отсутствие неисправленныхколичество баллов должностной инструкции — замечаний, своевременное предоставление установленных отчетов — 2 баллов;
— 2) К12 Несвоевременное заполнение журнала, замечания по оформлению; не

предоставление установленных отчетов или их отсутствие не оцениваетсяИтого за отчетный период набрано по всем показателям баллов.

Подтверждаю достоверность представленной мною в оценочном листе
информации: « » 20_ г.

подпись
Достоверность представленной в оценочном листе информации проверена:

Зав. отделением
`

« » 20_ г.

Зав. отделением « » 20_ г.

Зав. отделением « » 20_ г.

Зав. отделением « » 20_ т.

Зав. отделением « » 20_ г.

Председатель ПК « » 20 г.

Заведующий НМЧ « » 20_ г.
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Приложение к Оценочному листу преподавателя
(мастера производственного обучения)

Щоджность, Фамилия, Имя, Отчество)
›‹* ::количество оценок Ё Ё Е:. * 9>> 5 по пп ш

д а г = Е %Учебная : Ё % ч- 5 д Ё=ис иплина М К ‘” =( “ Ц св ° по письд “„ а
’ д ’ группа % 5 @: рю % д К1 К2 К3Р КТИКЯ, Е- >> и „ о и и -к заведующего

ез льтаты ГИА % ° Ё ° И Ф = ° Ёр у 5 4 3 2 н/а :( 5 и: $ = 5 Е Ё ::Ё ‹) а и Е 0 Ё :) г„ ‹» ш Ф Е 0 и Ф и:“ :г „ гг ‚_ :*° : ° : в ..а : °:- :( “" =(з ’в“ & ёё % % % гИ & о и о и |: и и

итого****
* количество студентов в группе должно совпадать с суммой количества оценок 5, 4, 3, 2, н/а** количество успевающих студентов должно быть равно сумме количества оценок 5, 4, 3*** количество неуспевающих студентов должно быть равно сумме количества оценок 2 и Н/а
**** итого определяется суммой по столбцам
К1=итого успевающих студентов/итого студентов в группе
К2=итого студентов обучающихся на 4 и 5/Итого студентов в группе
К32ИТОГО СТУДСНТОВ, ПОВЫСИВШИХ балл/( ИТОГО КОЛИЧССТВО НСУСПСВНЮЩИХ студентов + ИТОГО КОЛИЧССТВО СТУДЕНТОВ, ПОВЫСИВШИХ балл)


