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å 6 стр.
13 Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Наличие консилиумов в образовательных учреждениях
14 Реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних. Просветительская работа с семьей, с педагогами, в средствах массовой информации. Проведение обучающих
семинаров
15 Количество выездов с целью обследования детей на местах
(в обслуживаемые районы, образовательные организации)
16 Доля аттестованных педагогических кадров и имеющих сертификат
медицинских работников
Итого

наличие консилиумов
отсутствие консилиумов
ведется работа
работа не проводится

1
0
1
0

выездов свыше 50
выездов менее 50
выше 90 %
менее 50 %

1
0,5
1
0
16

Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются в зависимости от количества баллов:
Всего 16 баллов (100%) — 1,85
Более 80% — 1,5
Более 70% — 1,2
Более 60% — 0,9
50% и более — 0,6

9. Информационная открытость профессиональной образовательной организации

Перечень критериев оценки эффективности деятельности руководителей
профессиональных образовательных организаций
№
п/п

Показатели

7

Документы

Республика Башкортостан

Критерии

Возможное
количество
баллов
10
0
10
5

1. Уровень организации управления и конт- 1.1.Выполнение контрольных цифр приема обучающихся
роля за учебно-воспитательным процес- не выполнение
сом, качество подготовки выпускников выполнение
1.2. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования очной формы обучения
Менее 30%
31-50%
51-60%
61-70%
71% и более
1.3. Доля студентов профессиональной образовательной организации,
участвующих в международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах,
от общего числа студентов профессиональной образовательной организации за текущий учебный год
отсутствие участников
приняли участие: до 5% студентов от общего числа
6 -10%
более 10%
имеются победители республиканских, всероссийских и международных конкурсов
1.4. Сохранность контингента в течение учебного года
отсев студентов 10% и выше от общего количества студентов
6-9%
3-5%
менее 3%
1.5. Удельный вес численности выпускников очной формы обучения, трудоустроенных в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности, профессии
менее 46,9%
46,9-50%
50-60%
60-70%
выше 70%
1.6. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди студентов профессиональной образовательной организации
наличие правонарушений
отсутствие правонарушений
2. Создание условий для развития инди2.1. Реализация социокультурных проектов (музей, театр, социальные
видуальной образовательной траекто- проекты, научное общество студентов, учебные фирмы, др.)
рии студентов
отсутствие проектов
реализация проектов
2.2. Реализация программ, направленных на работу с одаренными
студентами
не реализуются
реализуются
2.3. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья студентов
не реализуются
реализуются
2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы и спортивной
работы (спортивные секции, соревнования)
охват студентов менее 15%
охват студентов более 15%
2.5. Создание условий для реализации студентами индивидуальных
учебных планов
не созданы
созданы
2.6.Реализация программ дополнительного образования на базе
профессиональной образовательной организации
не реализуются
число обученных до 100 чел.
число обученных от 101 до 250 чел.
число обученных от 251 до 500 чел.
число обученных от 501 до 750 чел.
число обученных более 751 чел.
2.7. Динамика индивидуальных образовательных результатов студентов
(по материалам контрольных мероприятий)
отрицательная
положительная
3. Состояние нормативно-правовой доку- Наличие в плане работы разделов по организации, управлению и контментации по охране труда и безопасности ролю за деятельностью служб охраны труда и обеспечения безопасности
профессиональной образовательной
профессиональной образовательной организации
организации
отсутствие разделов
наличие разделов
4. Создание инновационной образоваРазработка инновационной образовательной программы;
тельной среды
использование современных образовательных технологий;
наличие экспериментальной площадки, ресурсного центра;
применение новых форм организации учебного процесса
отсутствие инновационной деятельности
за каждое направление деятельности
5. Подготовка кадров в соответствии
5.1. Введение новых профессий, специальностей в течение 3-х лет
с потребностями рынка труда
не введены
введены
5.2. Наличие службы маркетинга и центров содействия трудоустройству
выпускников в профессиональной образовательной организации;
проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка
труда в квалифицированных кадрах
отсутствие
наличие
5.3. Наличие заказов на подготовку кадров (работодателей, службы занятости, администрации региона, органа местного самоуправления), наличие договоров с предприятиями, организациями и отраслевыми ассоциациями по организации практики студентов
отсутствие
наличие
6. Организация работы по развитию
6.1. Соответствие учебно-материальной базы требованиям федеральных
учебно-материальной базы профессио- государственных образовательных стандартов, требованиям санитарнональной образовательной организации гигиенических норм и пожарной безопасности
соответствие на 50 % и менее
51-60%
61-80%
81-95%
96-100%
6.2. Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств
профессиональной образовательной организации
отсутствие внебюджетных средств
до 10%
11 — 20%
21-30%
31-40%
41% и более
6.3. Подключение к сети Интернет, наличие локальных сетей; наличие сайтов, обеспеченность библиотеки электронными ресурсами; наличие и эффективность использования материально-технической базы для внеучебной работы со студентами
отсутствие всех направлений
за каждое направление деятельности
7. Организация работы с административ- 7.1. Доля аттестованных педагогических кадров на квалификационные
ным составом и педагогическими кадрами категории
менее 30%
30%
31-40%
41-50%
51-60%
более 60%
7.2. Реализация мероприятий по стимулированию деятельности молодых
педагогов
не реализуются
реализуются
8. Соответствие деятельности профессио- 8.1. Своевременное оформление правоустанавливающих документов,
нальной образовательной организации соблюдение сроков прохождения профессиональной образовательной
требованиям законодательства в сфере организацией лицензирования, государственной аккредитации
образования (отсутствие предписаний нарушение сроков
надзорных органов, объективных жалоб) соблюдение сроков
8.2. Соблюдение финансовой дисциплины, целевое расходование бюджетных средств, сохранность республиканской собственности, своевременность списания оборудования

10. Численность обучающихся, приходящихся на одного педагогического работника (включая мастеров производственного обучения)
Итого

0
2
5
7
10
10

Показатели

1. Выполнение государственного задания

2. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда работников

3. Оснащенность помещениями, оборудованием, техническими и иными средствами

0
10
5
0
5
5
0
5
5
0
5
5
2
5
5
0
5
5
0
1
2
3
4
5
5
0
5
5

4. Удовлетворенность педагогических
работников качеством предоставления государственной образовательной услуги

5. Организационно-методическое и научное сопровождение инновационной
деятельности образовательных организаций Республики Башкортостан

6. Обеспечение информационной
открытости

7. Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, а также
популяризация деятельности учреждения

8. Функционирование системы государственно-общественного управления

0
5
10

9. Соответствие деятельности требованиям законодательства в области
образования

0
2
5
0
5
5

10. Соблюдение финансовой дисциплины

0
5
5

11. Организация и проведение на базе
ГАОУ ДПО ИРО РБ мероприятий

12. Участие ГАОУ ДПО ИРО РБ
в мероприятиях
0
5
5

0
2
3
4
5
5
0
1
2
3
4
5
5

0
1
5
0
1
2
3
4
5
5
0
5
5

0
5
10

0
5
5
0
5
5
0
2
5

0
5
5
0
5
0
3
5
0-185

Перечень критериев оценки деятельности руководителя государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
Институт развития образования Республики Башкортостан
№
п/п

10
0
3
7
10
10

0
10
5

Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются в зависимости от количества баллов:
Всего 185 баллов (100%) — 1,85
Более 80% — 1,5
Более 70% — 1,3
Более 60% — 1,1
50% и более — 0,9.

0
2
3
4
5
10

0
5
7
8
10

нарушение финансовой дисциплины
отсутствие нарушений финансовой дисциплины
8.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
руководителя
наличие
отсутствие
8.4. Функционирование системы государственно-общественного управления
не функционирует
функционирует
8.5. Степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых
образовательных услуг
49% и ниже
50-84%
85% и более
9.1. Выполнение требований законодательства к оформлению официального сайта профессиональной образовательной организации
неисполнение
исполнение
9.2. Размещение информации о результатах деятельности руководителей
образовательных организаций и педагогических работников на официальном сайте профессиональной образовательной организации
не исполнение
исполнение
9 чел. и менее
10-12 чел.
13 чел. и более

13. Обеспечение функций регионального
оператора электронного мониторинга
развития образования, реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

14. Обеспечение организационно-технического и информационно-методического
сопровождения процедуры аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Республики Башкортостан
Итого

Критерии

Возможное
количество
баллов
выполнение государственного задания в полном объеме. Объем выпол20
няемого государственного задания определяется как отношение количества фактически оказанных услуг в учреждении к объему государственной образовательной услуги «дополнительное профессиональное образование», планируемой к оказанию за отчетный период
согласно государственному заданию
выполнение
20
не выполнение
0
2.1. соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопас10
ности, правил по охране труда, санитарно-гигиенических правил; наличие
и эффективное функционирование пожарной сигнализации, своевременная подготовка к отопительному сезону
соблюдение
10
не соблюдение
0
2.2. проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопаснос5
ти и охраны труда работников
проведение
5
не проведение
0
3.1. оснащенность помещениями, оборудованием, техническими и иными
5
средствами, необходимыми для качественного оказания образовательных
услуг и соответствующими установленным нормам и нормативам
оснащенность
5
не оснащенность
0
3.2. подключение к сети Интернет, наличие локальных сетей; обеспечение
5
условий для сетевого взаимодействия с образовательными организациями
выполнение
5
не выполнение
0
положительные результаты опроса (в форме анкетирования) обучающих15
ся (слушателей) о качестве и доступности предоставления государственной образовательной услуги в учреждении
менее 49%
0
от 50% до 79%
10
80% и более
15
разработка инновационной образовательной программы; использование
5
современных образовательных технологий; наличие инновационных площадок; применение новых форм организации учебного процесса; совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, материально-технического обеспечения системы образования; обеспечение модернизации региональной системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Республики Башкортостан, реализации приоритетных направлений государственной
политики Российской Федерации в сфере образования.
проведение
5
не проведение
0
обеспечение регистрации и размещение информации об учреждении в со- 10
ответствии с установленными показателями на официальных сайтах. Наличие в учреждении официального Интернет-сайта и его системное
сопровождение
обеспечение
10
не обеспечение
0
наличие в учреждении стендов с информацией о перечне предоставляемых 5
услуг, в том числе на платной основе, о правах и обязанностях граждан,
получающих образовательные услуги, о Наблюдательном совете и с другой
информацией
проведение
5
не проведение
0
наличие деятельности в учреждении Наблюдательного совета
10
наличие
10
отсутствие
0
9.1. своевременное оформление правоустанавливающих документов
10
соблюдение сроков
10
нарушение сроков
0
9.2. отсутствие объективных жалоб
10
отсутствие
10
наличие
0
10.1. целевое расходование бюджетных средств, сохранность республи10
канской собственности
соблюдение финансовой дисциплины
10
нарушение финансовой дисциплины
0
10.2. своевременность предоставления месячных, квартальных и годовых
10
отчетов об итогах деятельности
соблюдение сроков
10
нарушение сроков
0
республиканского, межрегионального, всероссийского и международного
15
уровней
проведение
15
не проведение
0
республиканского, межрегионального, всероссийского и международного
10
уровней
участие
10
не участие
0
13.1. координация реализации электронного мониторинга развития образо- 10
вания в Республике Башкортостан
исполнение регламента реализации электронного мониторинга развития
10
образования
неисполнение регламента реализации электронного мониторинга развития 0
образования
13.2. внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 10
технологий в системе образования (количество дистанционных курсов
повышения квалификации, количество курсов повышения квалификации
в сфере электронного образования (в процентном соотношении к общему
количеству курсов повышения квалификации)
менее 10%
4
от 10% до 20%
7
от 20% и более
10
организация и сопровождение деятельности Комиссии по аттестации пе10
дагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Республики Башкортостан
исполнение
10
неисполнение
0

0 — 185

Персональный повышающий коэффициент устанавливается в зависимости от количества баллов:
Всего 185 баллов (100%) — 1,85
Более 80% — 1,5
Более 70% — 1,2
Более 60% — 0,9
50% и более — 0,6.

Перечень критериев оценки эффективности деятельности руководителя государственного
бюджетного образовательного учреждения Республиканский учебно-научный методический
центр Министерства образования Республики Башкортостан
№
п/п

Показатели

1. Уровень организации управления
и контроля

Критерии
1.1. Наличие плана работы РУНМЦ на год, планы республиканских
методических объединений, план участия во всероссийских мероприятиях, годовые отчеты
отсутствие
наличие
1.2. Организация проведения республиканских этапов всероссийских
мероприятий
не организовано

Возможное
количество
баллов
10
0
10
10
0

организовано
10
1.3. Результативность участия профессиональных образовательных
10
организаций во всероссийских олимпиадах, смотрах, конкурсах
отсутствуют победители и призеры республиканских олимпиад
0
имеются победители и призеры республиканских олимпиад
10
1.4. Организация и участие в мероприятиях межрегионального уровня
10
не участие
0
участие
10
2. Создание условий для развития
2.1. Проведение мониторинга кадровых ресурсов профессиональных
10
индивидуальной образовательной
образовательных организаций на соответствие требованиям федеральтраектории слушателей
ных государственных образовательных стандартов
не проведен
0
проведен
10
2.2. Реализация социокультурных проектов
10
не реализуются
0
реализуются
10
2.3. Реализация программ с использованием дистанционных технологий,
10
электронного обучения
не реализуются
0
реализуются
10
2.4. Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных
10
учебных планов
не созданы
0
созданы
10
2.5. Динамика индивидуальных образовательных результатов слушателей 10
(по материалам контрольных мероприятий)
отрицательная
0
положительная
10
3. Состояние нормативно-правовой доку- 3.1. Наличие в плане работы разделов по организации, управлению и конт- 10
ментации по охране труда и безопасролю за деятельностью служб охраны труда и обеспечения безопасности
ности организации
организации
отсутствие
0
наличие
10
4. Развитие республиканской инновацион- 4.1. Организация инновационной деятельности: создание республиканских 10
ной образовательной среды
экспериментальных площадок, организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности профессиональных образовательных
организаций, внедрение системы менеджмента качества
не реализуются
0
реализуются
10
5. Модернизация инфраструктуры регио- 5.1. Проведение конкурсов служб маркетинга и центров содействия
10
нальной системы поддержки професси- трудоустройству выпускников в профессиональных образовательных
онального выбора, трудоустройства,
организациях, проведение круглых столов, конференций, семинаров
адаптации и профессионального роста по вопросам трудоустройства выпускников
обучающихся и выпускников
не проведение
0
проведение
10
6. Организация работы по развитию
6.1. Наличие учебно-материальной базы в соответствии с требованиями
10
учебно-материальной базы
образовательных программ, санитарно-гигиенических норм и пожарной
безопасности
не соответствует
0
соответствует
10
6.2. Оснащенность помещениями, оборудованием, техническими и иными
5
средствами, необходимыми для качественного оказания образовательных
услуг и соответствующими установленным нормам и нормативам
не оснащенность
0
оснащенность
5
6.3. Подключение к сети Интернет, наличие локальных сетей; наличие
10
сайтов, обеспечение условий для сетевого взаимодействия с образовательными организациями
не созданы
0
созданы
10
7. Соответствие деятельности образова- 7.1. Своевременное оформление правоустанавливающих документов
10
тельной организации требованиям за- нарушение сроков
0
конодательства в сфере образования
соблюдение сроков
10
(отсутствие предписаний надзорных
7.2. Соблюдение финансовой дисциплины, целевое расходование бюджет- 10
органов, объективных жалоб)
ных средств, сохранность республиканской собственности, своевременность
списания оборудования
наличие нарушений
0
отсутствие нарушений
10
7.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) руководителя 10
наличие
0
отсутствие
10
8. Информационная открытость образова- 8.1. Выполнение требований законодательства к оформлению официального 10
тельной организации
сайта образовательной организации
не выполнение
0
выполнение
10
Итого
0 — 185
Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются в зависимости от количества баллов:
Всего 185 баллов (100%) — 1,85
Более 80% — 1,5
Более 70% — 1,3
Более 60% — 1,1
50% и более — 0,9.

Перечень критериев оценки эффективности деятельности руководителя государственного
бюджетного учреждения «Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками»
1. Выполнение годового плана-графика заездов (количество детей, количество муниципальных районов и городских
округов РБ, направивших несовершеннолетних на курсы психолого-педагогической реабилитации и коррекции)
выполнение на 50 % и менее
51-60%
61-80%
81-95%
96-100%
2. Сохранность контингента воспитанников
15% и выше от общего количества воспитанников
9-14%
6 — 9%
3 — 5%
менее 3%
3. Положительная динамика коррекции развития воспитанников
на 1 %
на 2%
на 3 %
на 4 %
на 5 % и более
4. Осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий по программе реабилитации
Выполнение до 30%
Выполнение до 50%
Выполнение на 50 — 75%
Выполнение 100%
5. Осуществление образовательного процесса по индивидуально-ориентированным и коррекционно-развивающим
образовательным программам, инновационная деятельность, разработка и внедрение авторских программ
Выполнение до 30%
Выполнение до 50%
Выполнение на 50 — 75%
Выполнение 100%
6. Реализация программ дополнительного образования
Выполнение до 35%
Выполнение до 50%
Выполнение на 50 — 75%
Выполнение 100%
7. Организация обеспечения воспитанников горячим питанием в соответствии с установленными нормами
отсутствие
наличие
8. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность реабилитационного процесса (учебное оборудование,
информационно-методическое обеспечение реабилитационного процесса)
Подключение к сети Интернет, наличие локальных сетей; наличие сайтов, обеспеченность библиотеки электронными ресурсами
Обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий для реабилитационного процесса (наличие спальных комнат,
оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены)
Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых
объемов текущего и капитального ремонта, наличие ограждения, состояние территории; эстетические критерии
оформления учреждения, кабинетов
Выполнение на 50 % и менее
51-60%
61-80%
81-100%
9. Доля аттестованных педагогических и медицинских кадров
менее 30%
30%
31-40%
41-60%
более 60%
10.Соблюдение финансовой дисциплины, целевое расходование бюджетных средств, сохранность республиканской
собственности, своевременность списания оборудования
Выполнение на 50 % и менее
51-60%
61-80%
81-100%
11. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) руководителя
Наличие
Отсутствие
12. Выполнение требований законодательства к оформлению официального сайта учреждения
выполнение
невыполнение
Итого

2,0
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,0
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,0
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
1,0
0
1,0
2,0

0,5
1,0
1,5
2,0
2,0
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,0
0,5
1
1,5
2,0
1,0
0
1,0
1,0
1,0
0
21

Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются в зависимости от количества баллов:
Всего 21 балл (100%) — 1,85
Более 80% — 1,5
Более 70% — 1,2
Более 60% — 0,9
50% и более — 0,6
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