
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

Л  Of . X l/J  г. Кострома № 'МЧУ

Об оценке деятельности 
основных категорий работников 
и введении эффективного контракта в 
учреждениях профессионального 
образования Костромской области

В целях реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утвержденного распоряжением 
администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об 
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки» (в редакции постановления от 30 апреля 2013 года № 109-ра), 
внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками и мастерами производственного обучения организаций, 
реализующих программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, на основании методических рекомендаций 
Минобрнауки России от 18 июня 2013 года по разработке органами 
государственной власти субъектов российской Федерации и органами 
местного самоуправления показателей эффективности деятельности 
государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их 
руководителей и отдельных категорий работников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Примерный перечень критериев и показателей оценки 

деятельности основных категорий работников учреждений 
профессионального образования Костромской области в соответствии с 
приложением к настоящему приказу.



2. Отделу профессионального образования и науки (Кульмач Е.Г.):
1) организовать работу по внедрению в учреждениях профессионального 

образования Костромской области Примерного перечня критериев и 
показателей оценки деятельности основных категорий работников 
учреждений профессионального образования Костромской области;

2) организовать работу по внедрению в учреждениях профессионального 
образования Костромской области эффективного контракта для основных 
категорий работников учреждений профессионального образования 
Костромской области.

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 
образования» (Лушина Е.А.):

1) обеспечить методическое сопровождение по внедрению в 
учреждениях профессионального образования Костромской области 
Примерного перечня критериев и показателей оценки деятельности основных 
категорий работников учреждений профессионального образования 
Костромской области;

2) обеспечить методическое сопровождение внедрения в учреждениях
профессионального образования Костромской области эффективного
контракта для основных категорий работников учреждений
профессионального образования Костромской области.
4. Руководителям учреждений профессионального образования 

Костромской области:
1) разработать и утвердить критерии и показатели оценки деятельности 

основных категорий работников учреждений профессионального 
образования;

2) провести работу по заключению «эффективных контрактов» с 
работниками основных категорий учреждений профессионального 
образования Костромской области в срок до 01.01.2014 г.;

3) при заключении контрактов с педагогическими работниками 
руководствоваться примерной формой трудового договора с работником 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, а также 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 апреля 2013 
года № 167-н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения 
при введении эффективного контракта».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.Е. Быстрякова



Приложение 
к приказу департамента образования 

и науки Костромской области
от 3! о-Г/З  №

Примерный Перечень критериев и показателей оценки деятельности основных категорий работников учреждений
профессионального образования Костромской области

№ п/п 
1

Критерии
Реализация дополнительных 

проектов

Показатели к критерию
Руководство разработкой и реализацией групповых и индивидуальных учебных проектов обучающихся
Разработка и реализация социальных проектов;
Участие в реализации региональных программ и проектов
Участие в реализации программ дополнительного профессионального образования, осуществляемого в 
различных формах обучения: дистанционного, индивидуального и др.
Участие в экспериментальной деятельности образовательной организации;
У чягтие R разработке и апробировании программ новых специальностей и углубленной подготовки
Разработка и реализация программ работы с одаренными детьми

2 О рганизация (участие) 
системных исследований, 
мониторинга
индивидуальных достижений 
обучающихся

Наличие победителей и призеров предметных олимпиад, олимпиад профессионального мастерства 
регионального уровня
Наличие победителей и призеров предметных олимпиад, олимпиад профессионального мастерства 
федерального уровня ------------------ -------
Наличие победителей и призеров конкурсов исследовательских работ регионального уровня
Наличие победителей и призеров конкурсов исследовательских работ федерального уровня
Количество победителей и призеров творческих конкурсов
регионального уровня ----------------------- ---------------------
Количество победителей и призеров творческих конкурсов федерального уровня
Разработка фонда оценочных средств, направленных на оценку знаний, умений и освоенных компетенций по 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Разработка параметров оценки учебных достижений обучающихся, методике их анализа и обобщение 
результатов с помощью таблиц, графиков, диаграмм
Апробирование рейтинговой системы достижений обучающихся, портфолио учебных достижений

3 Динамика индивидуальных 
образовательных результатов

Обеспечение высокого качества и динамики обученности обучающихся по результатам срезовых контрольных 
работ
Обеспечение высокого качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
ппогпяммы по пезультатам промежуточной и государственной итоговой аттестации (более 60%)
Положительная динамика учебных достижений обучающихся
Обучение студентов, осваивающих образовательные программы по индивидуальным образовательным 

1 маршрутам



4 Реализация мероприятий, Организация консультационно-просветительской и диагностической работы с родителями обучающихся, 
лицами из заменяющих --------------------------------обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 
обучающихся

Организация различных форм взаимодействия с родителями обучающихся (родительские собрания, лектории, 
клубов, диспутов, консультаций и т.д.), их результативность; -------------------------
Организация социологических опросов родителей по вопросам взаимодеиствия с образовательным 
учреждением -------------------- -----------------

5 Участие в коллективных 
педагогических проектах

Активное участие педагога в работе над единой методической темой ------------------------------
Реализация педагогических инициатив: открытые уроки, мастер -классы, выступления на методических
объединениях, семинарах и т.д.; ------------------------------- --------
Участие в конкурсах профессионального мастерства,
Региональных конкурсах, 
всероссийских конкурсах, 
конференциях,
Днях науки
и д р у г и х  мероприятиях; -------- ----------- --------------------
Наличие побед в конкурсах профессионального мастерства 
Регионального уровня
Федерального уровня --------------------------------------------
Трансляция опыта педагога на региональном и всероссийском уровнях --------------------------------
Подготовка и публикация методических материалов, статей педагогического работника
Организация и проведение среди обучающихся различных культурно-массовых мероприятий,
Обеспечение инновационной деятельности: использование современных образовательных технологий, 
включая информационные, новых форм организации учебного процесса и д р . ____________________________
Участие в развитии предпринимательских и других проектах, приносящих доход образовательной 
организации; -------------------- ---------------
Участие в в профориентационной и информационно — консультативной р а б о т е ; --------------------
Руководство и участие в реализации социокультурных проектов (музей, кружок, газета, сайт образовательной 
организации) --------------- -------------------------

6 Участие педагога в 
разработке и реализации 
основных профессиональных 
образовательных программ

Разработка учебных и рабочих программ в соответствии с ФГОС
Разработка учебно- методических комплексов, учебных пособий, электронных учебников в соответствии с 
требованиями ФГОС -------------------------------------
Участие педагога в разработке и реализации программ учебных практик по профилю специальности
Участие педагога в разработке и реализации программ производственных практик по профилю специальности
Разработка методического обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, практических и 
лабораторных занятий; -------------------------- -
Подготовка учебно-аналитической документации к лицензированию и аккредитации образовательной 
организации; --------------- -----------------------
Корректировка программ вариативной части основной профессиональной образовательной программы
Наличие диагностических средств для проведения промежуточных и государственной итоговой аттестации



Наличие современных тестовых систем для текущего контроля и самоконтроля знании студентов, контроля 
остаточных знаний --------- -------------------------------—

7 Организация физкультурно- 
оздоровительной и

Активное участие педагога в реализации регионального проекта «Здоровье будущих поколении»
Высокие результаты деятельности спортивных секции (охват студентов, индивидуальные и командные 
достижения и т.д.); ------------------------ -—-----------------спортивной работы
Организация спортивных мероприятий, соревнований; -------------- ---------- ------------------
Подготовка команд к спортивным мероприятиям --------------- --------------- ----------------
Высокие показатели спортивных достижений обучающихся в различных видах спорта, -------------------------------
Проведение профилактических работ с обучающимися ------------------------------------------
Организация работы по взаимодействию с лечебно -  профилактическими учреждениями по проведению 
ежегодных медицинских осмотров, иммунизации и диспансеризации обучающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; ---- ------------ ------------------------- ---------
Оформление и ведение паспортов здоровья обучающихся; ------------------------ -------------
Организация добровольного тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных веществ и а л к о г о л я ; -------------------------------
Организация и проведение профилактических мероприятий с обучающимися;
Активное участие педагога в реализации плана совместных мероприятии с органами исполнительной власти, 
правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения, физической культуры и спорта;------------------
Активное участие педагога во взаимодействии образовательной организации с общественными организациями, 
учреждениями, учреждениями физической культуры и спорта, здравоохранения, гражданской обороны по 
формированию у обучающихся здорового образа жизни;

8 Работа с детьми из социально 
неблагополучных семей

Участие в работе Совета по профилактике правонарушении и беспризорности среди обучающихся 
Организация совместной работы со службами социальной защиты населения, опеки и попечительства
Организация диспансеризации обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации— -------------------- -—
Эффективная работа по профилактике правонарушений

9 Создание элементов 
образовательной

Организация работы музея образовательной организации, оформление сменных выставок музейного фонда и 
творческих работ обучающихся и преподавателей

инфраструктуры Оформление учебных кабинетов ----------------------------------------------
Создание в кабинетах соответствующей образовательной среды -----------------------------
Создание и применение мультимедийных средств обучения -------------------------


