
Приложение № 1 к Дополнениям и Изменениям № 6  

к Положению «Об оплате труда работников 

 ГБПОУ «ЮУГК» 
 

Приложение № 5  к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБПОУ «ЮУГК» 

 
ПОСТОЯННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ  НАГРУЗКУ В 2015-2016 

УЧЕБНОМ ГОДУ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-СОВМЕСТИТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД С 01.10.2015 ПО 31.08.2016 г. 

№  Наименование критерия Уровень критерия Размер в руб. 

1.  Стаж непрерывной педагогической 

деятельности  

от 3 лет до 5   1500,00 руб. 

от 5 лет до 10  2500,00 руб. 

свыше 10 лет  3500,00 руб. 

2.  Наличие почетных званий, нагрудного знака, 

грамот и значков Правительства РФ в сфере 

образования 

Грамота Министерства образования  и науки  РФ, значок «Отличник физической 

культуры и спорта», «Отличник профессионально –технического образования» , 

«отличник народного просвещения» (10% от педагогического оклада   - 5775,00 руб. , за 

счет средств от приносящей доход деятельности) 

577,50 руб. 

Почетные звания (20% от педагогического оклада   - 5775,00 руб.) 1155,00 руб. 

3.  Наличие ученой степени  кандидат наук (10% от педагогического оклада   - 5775,00 руб.) 577,50 руб. 

доктор наук (20% от педагогического оклада   - 5775,00 руб.) 1155,00 руб. 

4.  За проверку письменных работ от 

установленной учебной нагрузки по 

дисциплине (математика, русский язык, 

инженерная графика)  

согласно разработанной методике 

 

5.  За заведование кабинетом  теоретического и практического обучения   1000,00 руб. 

лабораторно-практического обучения   1500,00 руб. 

6.  Руководство предметно-цикловой комиссией согласно разработанной методике 

7.  Преподавание профессиональных модулей от 51% до 100% нагрузки в ПМ (за каждый модуль) 1000,00 руб. 

от 21% до 50% нагрузки в ПМ (за каждый модуль) 500,00 руб. 

до 20% нагрузки в ПМ (за каждый модуль) 250,00 руб. 

8.  За выполнение функции воспитательной 

работы с обучающимися в учебной группе 

100,00 руб. за одного обучающегося в учебной группе, согласно ежемесячным расчетам от ко личества 

обучающихся в группе на 01 число расчетного месяца 

9.  Поддержка начинающего преподавателя стаж педагогической деятельности до 3 лет  3500,00 руб. 

10.  Руководство областным методическим 

объединением, согласно приказа 

Министерства образования и науки 

Челябинской области 

за каждое областное методическое объединение  1000,00 руб. 

 

11.  За наличие квалификационной категории Первая квалификационная категория 1500,00 руб. 

Высшая квалификационная категория 3000,00 руб. 

12.  За работу в колледже 15 % от педагогической нагрузки 



Методика расчет по критерию 4 

Критерий 4 . За проверку письменных работ от установленной учебной нагрузки по дисциплине (математика, русский язык, инженерная 

графика)  

1. Стимулирующие выплаты по критерию 4 устанавливаются за проверку письменных работ по следующим дисциплинам: 

 Математика 

 Русский язык 

 Инженерная графика 

 

 

2. Оплата осуществляется в зависимости от объема педагогической нагрузки по данным дисциплинам . 

3. Стимулирующая выплата рассчитывается по формуле: 

 

Педагогический оклад 

* 

педагогическая нагрузка на год по дисциплине 
* К 

72 часа 10 мес 

 

Значение коэффициента К: 

 

Дисциплина Значение К 

Математика 0,1 

Русский язык 0,12 

Инженерная 

графика 

0,15 

 

Педагогический оклад -5775,00 руб. 

 



 Методика расчет по критерию 6 

Критерий 6 . Руководство предметно-цикловыми комиссиями  

I. Максимальная величина надбавки за руководство выпускающей специальности ПЦК 9000 руб.00 коп. /месяц 

9000 руб./3 критерия=3000руб.00 - максимальная  сумма за каждый из трех критериев 

К1,общее  количество групп выпускаемых  специальностей, на  момент распределения максимальное количество групп -16 шт: 3000,00 руб/16 групп=187 руб.50 коп за каждую 

группу 

К2, кол-во выпускаемых специальностей, на  момент распределения максимальное количество  выпускаемых специальностей 3 шт: 3000,00 руб/3 специальности =1000 

руб.00коп за каждую выпускаемую специальность 

К3, кол-во преподавателей ПЦК, на момент распределения максимальное количество преподавателей на ПЦК 15 человек: 3000руб./15 человек = 200руб. оо коп. за каждого 

преподавателя 

Сумма надбавки=К1*кол-во групп+К2* кол-во специальностей+К3* кол-во преподавателей 

     II. Для невыпускающих специальности предметно-цикловых комиссий, установить максимальную величину надбавки в размере 4500, 00 руб./месяц.  Сумма 

надбавки рассчитывается  в зависимости от количества преподавателей ПЦК: К4, кол-во преподавателей ПЦК, на момент распределения максимальное количество 

преподавателей на ПЦК 12 человек: 4500руб./12 человек = 375 руб. оо коп. за каждого преподавателя, К5, коэффицент за преподавание спец. дисциплин, для  ПЦК ОГСЭД, 

иностранных языков, МОЕД, физической культуры и ОБЖ равен 1, для ПЦК Экономики и организации машиностроения, Информатики и вы числительной техники равен 2. 

 

Сумма надбавки=К4*К5* кол-во преподавателей 

     



 


