
 
Показатели эффективности деятельности работников ГБПОУ 

«Нижегородский хоровой колледж им Л.К. Сивухина» 
 

Работники колледжа 

1. Качество выполняемых работ и предоставляемых услуг: 

- подготовка к Российским, региональным и т.д. мероприятиям; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа колледжа среди населения; 

- качественная подготовка и сдача отчетности; 

- выполнение работ, связанных с обеспечением безаварийного, 

бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения колледжа; 

- соблюдение Санпин, правил техники безопасности; 

- осуществление контроля за работой подчиненных / при их наличии /.  

2. Интенсивность и высокие результаты работы 

- участие в проведении значимых мероприятий; 

- выполнение особо важных работ; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных 

технологий, форм и методов труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью колледжа; 

3. Премиальные выплаты, по итогам работы за определенный период 

времени / квартал, полугодие, учебный год /. 



- работникам, проработавшим неполный учебный год в связи с 

переездом, переводом на другую работу и должность, поступление на учебу, 

выходом на пенсию, призывом на срочную службу в Вооруженные силы, 

уволенным по сокращению штатов и другим уважительным причинам, 

начисление производится за фактически отработанное время. 

- успешное и добровольное исполнение своих должностных 

обязанностей с учетом личного вклада работника; 

- участие в выполнении работ и мероприятий в соответствующем 

периоде времени; 

- отсутствие травматизма работников и обучающихся колледжа; 

- своевременное выполнение и устранение предписаний замечаний 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора и других вышестоящих органов; 

- отсутствие жалоб участников образовательного процесса, нарушений 

законодательного процесса, нарушений законодательства Российской 

Федерации и Нижегородской области; 

- отсутствие замечаний при проведении контрольных мероприятий 

вышестоящими органами; 

- качество выполнения функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции, проявление творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному долгу; 

- выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, 

проводимых вышестоящими органами управления, успешное выполнение 

плановых показателей, творческий вклад в развитие образовательной 

деятельности, совершенствование форм и методов обучения и воспитания; 



- активная работа с общественными организациями, творческими 

союзами, ассоциациями по проблемам образования; 

- участие в методической работе, обобщении и внедрении передового 

педагогического опыта в образовательный процесс, авторской разработке 

учебных программ, курсов, учебных пособий, учебников; 

- активное участие в общественной жизни, концертно-

просветительской деятельности Колледжа; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка Колледжа, требований охраны труда и 

техники безопасности; 

- многолетняя безупречная работа (стаж работы) в Колледже более 10 

лет; 

- внедрение новых форм и методов обучения; 

- укрепление учебно-материальной базы, сохранность имущества; 

- результаты смотров, конкурсов, олимпиад, аккредитации Колледжа; 

- определенные достижения в труде, не носящие систематический 

характер. 

4. Работникам Колледжа могут быть выплачены премии и 

единовременные выплаты к определенной дате 

- юбилей работника НХК (50,55,60,70,75); 

- юбилей капеллы мальчиков, «Колледжа»; 

- окончание учебного или финансового года; 



- День музыки, День учителя; 

- Декада пожилого человека; 

- прочее. 

Педагогические работники 

1. Высокое профессиональное мастерство: 

- высокие результаты в уровне образовательных достижений 

обучающихся / олимпиады, конкурсы, итоги ГИА и т. д. /; 

- совершенствование профессионального мастерства, овладение новым 

содержанием и технологиями обучения, участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности, обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта, результаты профессиональных конкурсов; 

- положительная динамика уровня успеваемости обучающихся по 

итогам семестра, учебного года. 

2. Сложность и напряженность труда: 

- дополнительная нагрузка, обусловленная большой 

информативностью предмета, наличие большого количества источников, 

необходимость подготовки лабораторного и демонстрационного 

оборудования; 

- неблагоприятные условия для здоровья / химия, физика /; 

- ведение предметов, имеющих статус учебных предметов в отношении 

ГИА; 

- специфика образовательной программы Колледжа / ее уникальность / 

и учета вклада в ее реализацию; 



- работы в должности концертмейстера хора, предмета 

«дирижирование» 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- внеклассная работа с обучающимися. 

3. Высокая степень самостоятельности и ответственности: 

- разработка и реализация авторских программ и программ 

профильного обучения; 

- создание аранжировок и обработок для хора и ансамбля; 

- занятость обучающихся колледжа во внеурочное время; 

- грамотное оформление учебной документации в соответствии с 

должностной инструкцией; 

- эффективное взаимодействие с родителями обучающихся колледжа; 

- эстетическое оформление предметной среды учебных аудиторий с 

учетом санитарных норм 

4. Премиальные по итогам работы за определенный период времени. 


