
О проведении рейтингования профессиональных образовательных органи-

заций Воронежской области 

1. Рейтингование профессиональных образовательных организаций является 

принципиально новым проектом, внедренным в образовательную систему Воронеж-

ской области. В основе этого проекта лежит выявление динамики развития образова-

тельной организации внутри себя. Главная цель процедуры рейтингования заключает-

ся в определении эффективности деятельности профессиональных образовательных 

организаций, их руководителей и размера стимулирующих выплат, который закреплен 

в Примерном положении об оплате труда в профессиональной образовательной орга-

низации, на этапе перехода к эффективному контракту. Результаты рейтингования ис-

пользуются для выработки и принятия решений по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда с учетом показателей эффективности деятельности образователь-

ных организаций, их руководителей департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

2. Нормативно-правовой базой процедуры  рейтингования являются следующие 

документы: распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года 

№2190-р, утверждающее Программу поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 гг., план меро-

приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности образования и науки», утвержденный распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р, распо-

ряжение Правительства Воронежской области от 28 февраля 2013 года № 119-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Воронежской области «Измене-

ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности обра-

зования и науки», приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 26 июня 2013 года № 693 «Об утверждении положения о сис-

теме оплаты труда в образовательных организациях, расположенных на территории 

Воронежской области», приказа департамента образования, науки и молодежной по-

литики Воронежской области от 22 июля 2013 года № 744 «Об утверждении пример-

ных положений об оплате труда в профессиональных образовательных и общеобразо-

вательных организациях, расположенных на территории Воронежской области», при-



каз департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

от 22 августа 2013 года № 817 «О внесении изменений в приказ департамента образо-

вания, науки и молодежной политики Воронежской области от 22 июля 2013 года 

№744», приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронеж-

ской области от 21 ноября 2013 года №1113 «О внедрении региональной системы рей-

тингования профессиональных образовательных организаций Воронежской области».  

3. При разработке электронной системы рейтингования использовалось Пример-

ное положение об оплате труда в профессиональных образовательных организациях, 

содержащее перечень критериев и показателей для определения эффективности дея-

тельности профессиональной образовательной организации, ее руководителя. Были 

сформулированы запрашиваемые у организаций базовые данные, сформированные в 

таблицы по критериям, а также разработана методика расчета показателей и проведе-

ны тестовые испытания электронной системы. Всем организациям были присвоены 

индивидуальные логин и пароль для входа в электронную систему рейтингования с 

сохранением конфиденциальности. Контроль за заполнением таблиц осуществлялся на 

протяжении всего периода работы с ними организаций.  

Базовые данные использовались электронной системой для автоматизированно-

го расчета показателей. На основе базовых данных, введенных профессиональными 

образовательными организациями, система автоматически выставила суммарное ко-

личество баллов. Заполненные за два учебных года таблицы позволили определить 

динамику развития организации, т.е. сравнить, насколько эффективна деятельность 

организации за последний учебный год по сравнению с предыдущим.  

4. В итоге электронная система автоматически выстроила рейтинг профессио-

нальных образовательных организаций по количеству баллов. Результаты были пере-

даны для использования в департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. Департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области была организована встреча с советом руководителей профес-

сиональных образовательных организаций, на которой обсуждались организация, ход 

проведения и результаты рейтингования профессиональных образовательных органи-

заций Воронежской области. 



5. Работа независимой экспертизы была направлена на проверку правильности 

работы автоматизированной системы рейтингования профессиональных образова-

тельных организаций, объективности заложенных критериев и показателей, а также 

соответствия выставленных баллов требованиям, выдвинутым в документах, опреде-

ляющих процедуру проведения рейтингования. 


