


















Приложение №2 

 к приказу  

Министерства информатизации  

и связи Республики Татарстан  

от «___»_________2016 г. №-_____ 

 

Критерии оценки эффективности деятельности 

ГАПОУ «Казанский техникум информационных технологий и связи» 

 

Наименование критерия 
Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

(наихудшее -

наилучшее 

значение) 

Весовой 

коэффи-

циент 

Отчетн

ый 

период 

Лицо, 

ответственное 

за мониторинг 

Порядок расчета 

1. Критерии оценки выполнения объема 

1.1 Выполнение объема 

государственного задания 

процентов 100 25 год Заместитель 

директора по 

УР 

N = (B / A )×100% , 

где В – фактический объем 

государственного задания за 

отчетный период, А – плановый 

объем государственного задания за 

отчетный период. 
При N<100% - 0 баллов. 

 

2. Критерии оценки качества оказания государственных услуг 

2.1 Достижение плановых 

значений показателей 

качества предоставляемых 

государственных услуг, 

установленных в составе 

государственного задания  

процентов 100 15 год Заместитель 

директора по 

УР 

N = (B / A )×100% , 

где В – фактический показатель 

качества государственной услуги за 

отчетный период, А – плановый 

показатель качества 

государственных услуг за отчетный 

период. 
При N<100% - 0 баллов. 



  

2.2 Наличие со сторон 

получателей 

государственной услуги 

обоснованных жалоб на 

объем и качество 

предоставляемых 

государственных услуг  

Единиц 1-0 

(1- наличие, 

о – 

отсутствие) 

5 месяц Заместитель 

директора по 

УР 

При отсутствии обоснованных 

жалоб – 5 баллов, при наличии 

обоснованных жалоб - 0 баллов. 

2.3 Наличие случаев нарушения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Единиц 1-0 

(1- наличие, 

о – 

отсутствие) 

5 месяц Заместитель 

директора по 

УР 

При отсутствии обоснованных 

жалоб – 5 баллов, при наличии 

обоснованных жалоб - 0 баллов. 

2.4 Наличие нарушений 

санитарно-гигиенического 

режима при оказании 

государственной услуги 

Единиц 1-0 

(1- наличие, 

о – 

отсутствие) 

5 месяц Заместитель 

директора по 

УР 

При отсутствии обоснованных 

жалоб – 5 баллов, при наличии 

обоснованных жалоб - 0 баллов. 

2.5 Квалификационный уровень 

педагогических работников 

(отношение численности 

педагогических работников 

организации, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории к общей 

численности 

педагогических работников 

организации) 

процент 80-100 15 год Отдел кадров N = ( A / B )×100% , 

где А - численность 

педагогических работников 

организации, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории, В - общая численность 

педагогических работников 

организации 

I =
N −min

max −min
×весовой коэффициент

 
I - отнормированный критерий; 

N - фактическое значение критерия 

эффективности деятельности; 

max - наилучшее значение 

критерия эффективности 

деятельности; 



  

min - наихудшее значение критерия 

эффективности деятельности 

Аттестационные листы 

3. Иные критерии оценки 

3.1 Наличие победителей, 

призеров на конкурсах 

профессионального 

мастерства Ворлдскиллс 

(уровня федерального 

округа, национального и 

международного уровня)  

единиц 1-0 (1- 

наличие, о – 

отсутствие) 

5 год Заместитель 

директора по 

УВР 

При наличии призеров, 

победителей конкурсах 

профессионального мастерства 

Ворлдскиллс - 5 баллов; 

при отсутствии - 0 баллов. 

 

3.2 Оснащении Учебного 

центра для подготовки 

обучающихся по 

специальностям СПО в 

соответствии с перечнем 

ТОП-50 в области ИКТ 

Да/Нет 1-0 (1- 

наличие, о – 

отсутствие) 

5 год Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка спецификаций на 

закупку оборудования для 

оснащения Учебного центра для 

подготовки обучающихся по 

специальностям СПО в 

соответствии с перечнем ТОП-50 в 

области ИКТ; 

Ремонт, модернизация помещений; 

Организация рабочих мест; 

Закупка программного 

обеспечения; 

Обеспечение расходным 

материалом, инструментом 

Выполнено- 5 баллов 

Не выполнено – 0 баллов. 

3.3 Создания и оснащения 

Тренировочного полигона в 

соответствии с 

требованиями СВР 

Да/Нет 1-0 (1- 

наличие, о – 

отсутствие) 

5 год Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка спецификаций на 

закупку оборудования для 

оснащения Тренировочного 

полигона. 

Организация рабочих мест; 



  

Закупка оборудования; 

Обеспечение расходным 

материалом, инструментом. 

Выполнено- 5 баллов 

Не выполнено – 0 баллов. 

3.4 Обеспечение 

информационной 

поддержки МЦК в области 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в региональных 

в федеральных СМИ 

единиц 1-0 (1- 

наличие, о – 

отсутствие) 

5 квартал Заместитель 

директора по 

УВР 

Создание и публикация 

видеоматериалов и статей о МЦК в 

области информационных и 

коммуникационных технологий в 

СМИ. 

3.5 Отсутствие нарушений 

сроков предоставления 

отчетности, запрашиваемой 

информации и материалов, 

исполнения поручений 

министра, заместителя 

министра, отсутствие 

замечаний по результатам 

проверок качества ведения 

документации 

единиц 1-0 (1- 

наличие, о – 

отсутствие) 

5 месяц Министерство 

информатизац

ии и связи РТ 

При отсутствии нарушений – 5 

баллов, при наличии нарушений 

сроков- 0 баллов. 

3.6 Отсутствие преступлений и 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися или при их 

участии 

единиц 1-0 (1- 

наличие, о – 

отсутствие) 

5 месяц Заместитель 

директора по 

УВР 

При отсутствии преступлений и 

правонарушений – 5 баллов, при 

наличии преступлений и 

правонарушений нарушений 

сроков- 0 баллов. 

ИТОГО - 100 

 


