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Приложение №1  

                                           к приказу от 27.09.2013 №47   

                                                            Утверждаю: 

                                                                  И.О.Директора 

 

А.Н.Белов________________ 

Показатели и критерии 

эффективности деятельности 

ГБОУ СПО ВО «МИТ» 

а также их педагогических работников 

 

 

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Отсутствие предписаний надзорных 

органов и подтвердившихся жалоб 

граж- дан-получателей образова-

тельных услуг. 

Отсутствие фактов совершения 

сделок без согласования с 

департаментом образования (в 

случае, если такое согласование 

предусмотрено действующим за-

конодательством). 

ежеквартально  

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием 

квартала 

2. Функционирование системы 

государственнообщественного 

управления 

Наличие органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением. 

Вопросы, рассмотренные органами 

государственнообщественного 

управления образовательного 

учреждения. 

Доля исполненных решений, 

вынесенных государственно-

общественными органами 

образовательного учреждения. 

ежеквартально  

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием 

квартала 

 

3. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

дополнительного образования 

Процент удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг дополнительного 

образования. 

2 раза в год по итогам 

2 и 4 квартала 

4. Информационная открытость Степень соответствия сайта 

образовательного учреждения 

требованиям, установленным 

действующего законодательства 

ежеквартально  

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием квартала 

5. Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних 

Удельный вес обучающихся, не 

совершивших правонарушений и 

преступлений 

ежеквартально  

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием квартала 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

деятельности учреждения 

Критерии эффективности 

деятельности педагогических 

работников 

Периодичность 

оценки 

эффективности 

деятельности 
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6. Реализация социокультурных 

проектов 

Наличие в образовательном 

учреждении музея, театра, 

социальных проектов, научного 

общества обучающихся, др. 

ежеквартально  

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием квартала 

7. Реализация мероприятий по 

привлечению молодых педагогов 

Доля педагогов и мастеров 

производственного обучения в 

возрасте до 30 лет 

ежеквартально  

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием квартала 

8. Реализация программ, направленных 

на работу с одаренными детьми 

Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях 

муниципального 

регионального 

федерального 

международного уровней Наличие 

победителей и призеров в 

конкурсах, соревнованиях и 

олимпиад- ном движении. 

ежеквартально  

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием квартала 

.9. Реализация программ по со- 

хранению и укреплению здоровья 

детей 

Удельный вес обучающихся, 

прошедших диспансеризацию. 

Доля обучающихся, не по-

лучивших травмы в образо-

вательном учреждении. Уровень 

заболеваемости обучающихся, 

воспитанников. 

Ежеквартально 

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием квартала 

 

     
1 0. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы 

Развитие спортивной ин-

фраструктуры (стадион, бассейн, 

тренажерный зал, зал ЭЛФ, тир). 

Развитие секций и кружков 

спортивной направленности в 

образовательном учреждении. 

Охват обучающихся (в процентах от 

общего количества) занятиями в 

кружках, секциях спортивной 

направленности. 

ежеквартально 

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием 

квартала 

11. Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 

учебных планов 

Доля обучающихся по ин-

дивидуальным учебным планам в 

общей численности обучающихся в 

образовательном учреждении 

ежеквартально  

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием 

квартала 

12. Реализация программ до-

полнительного образования на базе 

образовательного учреждения 

Доля программ дополнительного 

образования, реализуемых в 

образовательном учреждении, в 

общем количестве реализуемых 

образовательных программ. 

Удельный вес обучающихся, 

посещающих кружки и секции на 

базе образовательного учреждения. 

ежеквартально до 05 

числа месяца, сле-

дующего за 

окончанием 

квартала 
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13. Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся 

Положительная динамика 

индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся по 

материалам контрольных 

мероприятий 

ежеквартально до 05 

числа месяца, сле-

дующего за 

окончанием 

квартала 

14. Сохранность контингента в пределах 

одной ступени обучения 

Коэффициент выбытия из 

образовательного учреждения 

Ежеквартально 

 до 05 числа 

месяца, следующего 

за 

окончанием 

квартала 

 

    
15. Результаты итоговой аттестации Удельный вес обучающихся, 

успешно освоивших образо-

вательные программы 

1 раз в год до 30 июня 

16. Выполнение государственного 

задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

Процент выполнения госу-

дарственного задания. 

ежеквартально  

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием квартала 

17. Подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году 

Наличие акта, полученного в срок, 

установленных Министерством 

образования и науки РФ 

1 раз в год до 05 

сентября 

18. Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

В соответствии с критериями 

паспорта безопасности 

ежеквартально до 05 

числа месяца, сле-

дующего за 

окончанием квартала 

19. Показатель средней заработной платы 

педагогических работников в образо-

вательном учреждении 

Создание условий для доведения 

средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательного учреждения до 

уровня средней заработной платы 

во Владимирской области 

ежеквартально до 05 

числа месяца, сле-

дующего за 

окончанием квартала 
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20. Трудоустройство выпускников очной 

формы обучения 

Доля выпускников образо-

вательного учреждения очной 

формы обучения, тру-

доустроившихся (с учетом 

призванных в Вооруженные Силы 

Российской Федерации) в течение 

одного года после окончания обу-

чения по полученной спе-

циальности (профессии), в общей 

численности выпускников очной 

формы обучения (40 % ) 

ежеквартально до 05 

числа месяца, сле-

дующего за 

окончанием квартала 

21. Развитие кадрового потенциала Аттестация педагогических  

работников (процент педа-

гогических работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории от 

общего числа педагогических 

работников). 

Создание условий для участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах. 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 5 

лет от общего числа 

педагогических работников. 

Отсутствие педагогических 

вакансий (если предмет не ведется 

3 месяца и более). 

Ежеквартально 

до 05 числа месяца, 

следующего за 

окончанием квартала 

 

     
22. Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

 ежеквартально до 05 

числа месяца, сле-

дующего за 

окончанием 

квартала 

23. Использование сетевой формы 

реализации образовательных 

программ 

Количество заключенных договоров 

с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, для 

реализации образовательных 

программ 

ежеквартально до 05 

числа месяца, сле-

дующего за 

окончанием 

квартала 

 


