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Педагог-библиотекарь 

№ 

п/п 

Критерии Интенсивность, 

% 

1. Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения (акции, выставки, дни 

открытых дверей) на уровне колледжа; на уровне города;  

на региональном или федеральном уровне. 

до 20 

2. Организация индивидуальной работы с обучающимися до 10 

3. Использование в работе инновационных технологий до 10 

4. Организация и сопровождение группы в социальных 

сетях «ВКонтакте» 

до 30 

5. Организация и проведение открытых воспитательных 

мероприятий (вечеров, экскурсий, встреч, выставок и др.) 

до 15 

6. Сотрудничество с преподавателями, кураторами и 

руководителями групп (классными руководителями) по 

оптимизации воспитательного процесса. 

до 15 

7. Участие в научно-практических конференциях, 

методических семинарах и т.д. Наличие публикаций 

до 25 

8. Организация и участие в профориентационных и 

волонтерских мероприятиях   

до 15 

9. Работа по формированию банка медиатеки по основным 

направлениям программ подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемых в Колледже (организация 

вебинаров, семинаров, конференций и т.д.) 

до 10 

   

Итого: 

 

150% 

№ 

п/п 

Критерии Качество, 

% 



1. Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности, своевременность 

и качество предоставления документов, информации, 

отчетов). 

до 30 

2. Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 20 

3. Результативность участия студентов  в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.д. 

до 30 

4. Представительство в советах и оргкомитетах различных 

мероприятий, общественных научных объединениях за 

пределами колледжа 

до 25 

5. Качественное документальное сопровождение 

деятельности (сценарии, положения, конкурсы) 

до 20 

6. Качественное выполнение отдельных поручений 

руководителя структурного подразделения 

до 30 

7. Педагогический такт, умение поддерживать ровную 

психологическую обстановку в коллективе студентов и 

коллег 

до 30 

8. Наличие ведомственных наград (надбавка 

устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю коллежа) 

до 5 

9. За наличие почетных званий: "Народный учитель СССР", 

"Народный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы РСФСР", "Заслуженный 

учитель профессионально-технического образования 

РСФСР", "Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы Коми ССР", "Заслуженный 

учитель школы Коми АССР", "Заслуженный работник 

Республики Коми" и другие почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный 

преподаватель" субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР (по 

вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

5 

10. За наличие почетных званий: "Заслуженный мастер 

профессионально-технического образования РСФСР", 

"Заслуженный мастер производственного обучения 

Российской Федерации", "Заслуженный мастер 

профессионально-технического образования Коми ССР", 

"Заслуженный мастер профессионально-технического 

образования Коми АССР", "Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации", "Заслуженный 

5 



 

Главный библиотекарь 

работник культуры РСФСР", "Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации", "Заслуженный 

работник культуры Коми ССР", "Заслуженный работник 

культуры Коми АССР", "Народный врач СССР", 

"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач 

Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми ССР", 

"Заслуженный врач Коми АССР", "Заслуженный юрист 

РСФСР", "Заслуженный юрист Российской Федерации", 

"Заслуженный работник физической культуры РСФСР", 

"Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации", "Народный артист Республики 

Коми", "Народный писатель Республики Коми", 

"Народный поэт Республики Коми", "Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации", "Заслуженный 

артист Российской Федерации", "Заслуженный художник 

Российской Федерации", "Народный артист Российской 

Федерации", "Народный художник Российской 

Федерации" и "Народный художник Республики Коми" и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации, 

союзных республик, входивших в состав СССР, и 

субъектов Российской Федерации, установленные для 

работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов "народный", "заслуженный", при 

условии соответствия почетного звания профилю 

коллежа, а педагогическим работникам коллежа - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин (по вновь 

присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 
    

Итого: 

 

200% 

№ 

п/п 

Критерии Интенсивность, 

% 

1. Участие в проведении мероприятий в Колледже до 20 

2. Участие в проектах, конкурсах, акциях до 20 

3. Участие в методической и исследовательской работе по 

одному из направлений (воспитательная, учебная, 

информационная, развивающая, просветительская, 

организационная и др. работа) 

до 20 



4. Повышение имиджа библиотеки. Подготовка 

информаций для размещения на стенде, на сайте. 

Разработка буклетов, памяток 

до 20 

5. Индивидуальная работа с посетителями библиотеки (в 

том числе и работа с электронной библиотекой) 

до 10 

6. Консультирование студентов, преподавателей и 

сотрудников Колледжа по вопросам систематизации 

информации, в том числе при помощи сети Интернет. 

до 20 

7. Оперативное выполнение дополнительного объема работ до 20 

8. Работа по формированию банка медиатеки по основным 

направлениям программ подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемых в Колледже (организация 

вебинаров, семинаров, конференций и т.д.) 

до 20 

   

Итого: 

 

150% 

№ 

п/п 

Критерии Качество, 

% 

1. Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности,  своевременность 

и качество предоставления документов,  информации,  

отчетов). 

до 30 

2. Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 30 

3. Результативность участия студентов  в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.д. 

до 30 

4. Качественное выполнение отдельных поручений 

руководителя структурного подразделения 

до 25 

5. Качественное документальное сопровождение 

деятельности (сценарии, положения, конкурсы) 

до 20 

6. Работоспособность, применение новых технологий до 20 

7. Педагогический такт, умение поддерживать ровную 

психологическую обстановку в коллективе студентов и 

коллег 

до 30 

8. Наличие ведомственных наград (надбавка 

устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю коллежа) 

до 5 

9. За наличие почетных званий: "Народный учитель СССР", 

"Народный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы РСФСР", "Заслуженный 

учитель профессионально-технического образования 

РСФСР", "Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы Коми ССР", "Заслуженный 

учитель школы Коми АССР", "Заслуженный работник 

5 



Республики Коми" и другие почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный 

преподаватель" субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР (по 

вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

10. За наличие почетных званий: "Заслуженный мастер 

профессионально-технического образования РСФСР", 

"Заслуженный мастер производственного обучения 

Российской Федерации", "Заслуженный мастер 

профессионально-технического образования Коми ССР", 

"Заслуженный мастер профессионально-технического 

образования Коми АССР", "Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации", "Заслуженный 

работник культуры РСФСР", "Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации", "Заслуженный 

работник культуры Коми ССР", "Заслуженный работник 

культуры Коми АССР", "Народный врач СССР", 

"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач 

Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми ССР", 

"Заслуженный врач Коми АССР", "Заслуженный юрист 

РСФСР", "Заслуженный юрист Российской Федерации", 

"Заслуженный работник физической культуры РСФСР", 

"Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации", "Народный артист Республики 

Коми", "Народный писатель Республики Коми", 

"Народный поэт Республики Коми", "Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации", "Заслуженный 

артист Российской Федерации", "Заслуженный художник 

Российской Федерации", "Народный артист Российской 

Федерации", "Народный художник Российской 

Федерации" и "Народный художник Республики Коми" и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации, 

союзных республик, входивших в состав СССР, и 

субъектов Российской Федерации, установленные для 

работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов "народный", "заслуженный", при 

условии соответствия почетного звания профилю 

коллежа, а педагогическим работникам коллежа - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин (по вновь 

присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

5 



 

  

подтверждающих присвоение почетного звания) 
    

Итого: 

 

200% 
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